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ЯНВАРЬ 

 

1 - 55 лет со дня открытия Челябинского государственного театра юных 

зрителей (1966 г.), с 2011 года «Челябинский 

государственный драматический «Молодёжный 

театр». 

Премьерами были спектакль «Золотой ключик» 

по А. Толстому и спектакль-диспут «Они и мы» Н. 

Долининой. В настоящее время в репертуар театра 

входят постановки по произведениям современных 

русских и зарубежный авторов. Театр отмечен 

дипломами различных фестивалей. 

С 1991 года находится в здании Народного дома на пл. Революции. 

Лит.: Дудник, Т. А. Театр юных зрителей / Т. А. Дудник, О. В. Кандрашова, О. Г. 

Китченко // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 457-458; 

Сычев, Ю. Д. Челябинский государственный драматический молодежный 

театр : 50 лет со времени открытия первого театрального сезона [в ТЮЗе] / 

Ю. Д. Сычев // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2016 / Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. 

Хайретдинова. - Челябинск : Элефант, 2015. - С. 99-110. - Библиогр. в конце ст. 
 

8 - 220 лет со дня рождения Эрнста Карловича Гофмана (1801-1874), учёного-

геолога, географа, путешественника, исследователя Южного Урала, составителя 

геологической карты Златоуста. 

В 1828–1829 годах проводил полевые исследования и 

поиски золота на Южном Урале, в т. ч. на Бакальских рудниках 

и Юрюзанском заводе. В 1829 году в г. Миассе присоединился к 

экспедиции А. Гумбольдта, вместе с которой посетил Златоуст, 

Кыштымский и Каслинский заводы. Лауреат Демидовских 

премий (1849, 1857 гг.). 

Награждён Большой золотой (Константиновской) медалью 

Географического общества. 

Лит.: Козлов, А. В. Гофман Эрнст Карлович / А. В. Козлов // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 955; Архипова, Н. П. Имена учёных и 

путешественников на карте Урала / Н. П. Архипова. - 2 изд., доп. – 

Екатеринбург : [б. и.], 2002. - С. 19-20 : портр.; Гофман, Эрнст Карлович / 

Материал из Википедии - свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // 

Википедия. – URL: http://www.ru.wikipedia.org›Гофман, Эрнст Карлович (дата 

обращения 5.10.2020); Гофман Эрнст Карлович // Свободная энциклопедия 

Урала [Электронный ресурс]. – URL: http://энциклопедия-урала.рф/index.Php 

/Гофман_Эрнст_Карлович (дата обращения 5.10.2020). 
 
 
 

http://www.ru.wikipedia/
http://энциклопедия-урала.рф/index
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21 – 110 лет со времени пуска первого автобуса в Челябинске (1911 г.). 

Перевозками занималось «Уральское автомобильное товарищество» 

(основатель – Александр Никитич Лаврухин). Как таковых остановок автобус не 

имел, посадка проводилась в любом удобном для пассажиров месте. Позже 

автобусное движение было закрыто. Восстановилось оно 18 декабря 1911 года. 

Автобусы курсировали с 7.30 до 21 часа по маршруту «Вокзал – Соборная 

площадь». 

Современный автобус действует в Челябинске с 13 сентября 1925 года: 

тогда открылось автобусное сообщение по маршруту № 1 «Каменный мост - 

Железнодорожный Вокзал». Маршрут обслуживали два автобуса «Лейланд». 

Этот 16-местный автобус совершал 19 рейсов в день. Позже появились ещё 2 

автобуса «АМО». 

К 1934 году автобусное хозяйство насчитывало 31 единицу. 

В настоящее время автобусное сообщение присутствует во всех районах 

города и по состоянию на 2020 год насчитывает 20 постоянно действующих 

маршрутов. За последнее время автобусный транспорт претерпел большие 

изменения. 

Лит.: Скориков, А. И. Автобусное движение / А. И. Скориков // Челябинск : 

энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 14; Янгирова, И. С. Первый общественный 

автотранспорт в истории Челябинска [Электронный ресурс] // Объединенный 

государственный архив Челябинской области [сайт]. - URL: https://archive74.ru/ 

pervyi-obshchestvennyi-avtotransport-v-istorii-chelyabinska (дата обращения 

28.10.2020); Челябинский автобус / Материал из Википедии - свободной энцикло-

педии [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/Челябинский_автобус (дата обращения 28.10.2020). 

 

13 – 80 лет со дня образования Красноармейского муниципального района 

путём преобразования Миасского района (1941 г.). 

Территория – 3835 кв. км. Население - 41 614 человек (1,2 %, 7-е место в 

Челябинской области) (2020 г.). Доля сельскохозяйственного производства 

составляет 70 %. Основные направления - производство молока, овощей, 

картофеля. 

Район расположен вдоль границы с Курганской областью, на западе 

примыкает к г. Челябинску. В районе 15 муниципальных образований со 

статусом сельских поселений, 79 сельских населённых пунктов, свыше 200 озёр. 

Центр - село Миасское, основанное в 1736 году как сторожевая крепость на 

дороге к новостроящейся Оренбургской крепости. На территории есть 

старинные поселения (Бродокалмак и Русская Теча), памятник природы озеро 

Сугояк. 

Лит.: Красноармейский район…/ по материалам Л. И. Кашиной, И. В. Купцова, 

В. М. Метелкина [и др.] // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: 

К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 468-

473; Егоров, В. К. В междуречьи Течи и Миасса : краевед. материалы по 

Красноармейскому району / В. К. Егоров. – Миасское : [б. и.], 1999. - 106 с. : ил.; 

https://archive74.ru/
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Челябинский_автобус
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Челябинский_автобус
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Красноармейский район (Челябинская область) / Материал из Википедии - 

свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: ttps:// 

ru.wikipedia.org/wiki/Красноармейский_район_(Челябинская_область) (дата 

обращения 5.10.2020). 

 

14 – 65 лет со дня рождения Владимира Стейгоновича Боже (р. 1956 г., 

Копейск), челябинского историка, краеведа, общественного 

деятеля. 

В 1981–1993 годах работал в Челябинском областном 

краеведческом музее (главный хранитель, научный сотруд-

ник). В 1993–2008 - директор Центра историко-культурного 

наследия г. Челябинска, затем заведующий музейным 

сектором этого центра. 

Владимир Стейгонович автор более 1000 работ по 

истории Челябинска и Южного Урала. Участвовал в разработке официальных 

символов г. Челябинска и области (1996-2000 гг.). Автор идеи и составитель 

энциклопедии «Челябинск» (2001 г.), член редколлегии и научный редактор 

энциклопедии «Челябинская область» (2003-2008 гг.). Член геральдической 

комиссии области (2002 г.), авторской группы, разработавшей флаг для г. 

Челябинска, коллегии Комитета по делам архивов администрации Челябинской 

области и Общественной палаты области (2006 г.). 

Награждён медалью «За боевые заслуги» (1988 г.), значком Министерства 

культуры СССР «За отличную работу» (1988 г.), медалью «За вклад в наследие 

народов России» (2002 г.), Павла Третьякова (12003 г.), М. А. Шолохова (2004 

г.). Лауреат премии им. В. П. Бирюкова (1997 г.), почётный член-академик 

Академии российских энциклопедий (2000 г.), победитель в номинации 

«Культура» челябинского городского конкурса «Человек года» (2000 г.). 

Лит.: Скориков, А. И. Боже Владимир Стейгонович / А. И. Скориков // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 439; Боже Владимир 

Стейгонович // Энциклопедический словарь биографий современников «Вся 

Россия-ХХ1век» : Челябинская область. Кн. 1. – Челябинск : «Ред.-изд. центр 

Урала. Союз писателей России», 2008. - С. 34-35; Черноземцев, В. А. Боже 

Владимир Стейгонович : краевед, 50 лет со дня рождения / В. А. Черноземцев // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2006 / 

сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. - С. 36-42 : портр.; 

Боже Владимир Стейгонович [Электронный ресурс]. – URL: http://www. 

chelreglib.ru›Краеведение›Отдел краеведения›/partnersbozhe (дата обращения 

5.10.2020). 

 

 

 

 

 

http://www/
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29 (17 ст. ст.) - 130 лет со дня рождения Игнатия Лукича Вандышева (1891-

2.03.1964), челябинского художника, живописца, члена СХ СССР 

(1936 г.), участника Первой мировой войны (1915-1917 гг.) – с 

фронта присылал письма с рисунками военного быта. 

Вандышев с 1921 года был участником более 40 различных 

выставок. 

В 1934 году он приехал в г. Челябинск и работал 

художником в газете «Челябинский рабочий». В годы Великой 

Отечественной войны работал над выпусками «Боевого 

карандаша». 

Вандышев автор свыше 1000 графических, скульптурных и живописных 

работ. Его архивы и произведения хранятся в Челябинском областном 

краеведческом музее и картинной галерее, народном музее села Уйское. 

Награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны» (1946 г.). 

В 2003 году в г. Челябинске появилась улица Игнатия Вандышева. 

Лит.: Трифонова, Г. С. Вандышев Игнатий Лукич / Г. С. Трифонова // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 573; Трифонова, Г. С. Вандышев 

Игнатий Лукич / Г. С. Трифонова // Календарь знаменательных и памятных 

дат. Челябинская область, 2006 / сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск : 

[б. и.], 2005. - С. 55-58 : портр.; Байнов Л. П. Становление коллектива 

челябинских художников : Вандышев Игнатий Лукич (1891-1964) / Л. П. Байнов 

// Байнов, Л. П. Очерки истории искусства Южного Урала / Л. П. Байнов. – 

Челябинск : Книга, 2007. - С. 130-133; НТМ-Жилфонд | Вандышев Игнатий 

Лукич [Электронный ресурс]. – URL: http://www.нтм-жилфонд.рф›Вандышев 

Игнатий Лукич (дата обращения 5.10.2020); АртРу.инфо - Персоны - Вандышев 

Игнатий Лукич [Электронный ресурс]. – URL: http://www.artru.info›Персоны› 

3019 (дата обращения 5.10.2020); Вандышев Игнатий Лукич. Дневник | 

«Челябинск... [Электронный ресурс]. – URL: http://www.Танкоград-победа.рф› 

memory/diarys /diarys_450.html (дата обращения 5.10.2020). 

 

31 (18 ст. ст.) – 115 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Трашутина 

(1906-5.03.1986), конструктора-мотостроителя, инженера-

полковника. 

Трашутин - один из основоположников научной школы 

конструирования транспортных дизелей и создателей танка Т-

34. 

В 1941-1981 гг. он был главным конструктором по 

мотостроению на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ). 

Трашутин - дважды Герой Социалистического Труда 

(1966, 1976 гг.), лауреат Сталинской (Государственной) премии (1946, 1974 гг.), 

почётный гражданин г. Челябинска (1978 г.). Награждён 4 орденами Ленина 

(1941, 1946, 1966, 1976 гг.), орденом Красной Звезды (1942 г.) и 7 медалями. 

http://www/
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В 1983 году в г. Челябинске установлен бронзовый бюст Трашутина в 

детском парке ЧТЗ, в 2006 году на здании ЧТЗ открыта мемориальная доска. Его 

имя носит одна из улиц в посёлке Чурилово. 

Лит.: Дружинина, Э. Б. Трашутин Иван Яковлевич / Э. Б. Дружинина // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 559; Пушкарева, Т. П. Трашутин 

Иван Яковлевич : конструктор, 100 лет со дня рождения, 1906-1986 / Т. П. 

Пушкарева // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2006 / сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. - С. 

59-63 : портр.; Павленко, В. Д., Павленко, Г. К. И.Я. Трашутин - король 

советских танковых двигателей : (к 100-летию со дня рождения) / В. Д. 

Павленко, Г. К. Павленко // Челябинск в прошлом и настоящем : материалы III 

науч. краевед. конф., 13 сент. 2006 г. / Челяб. обл. краевед. музей, Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств, Мин-во культуры Челяб. обл. – Челябинск : [б. и.], 

2006. - С. 111-114; Гайнуллин, М. Укротитель «тигров» : создатель лучших в 

мире танковых двигателей жил в Челябинске / М. Гайнуллин // Южноурал. 

панорама. – Челябинск, 2016. - № 4. - С. 14 : фот. - [Электрон. версия]. – URL: 

http://up74.ru (дата обращения 5.10.2020); Трашутин Иван Яковлевич (1906-

1986) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.famhist.ru›famhist/tanki 

/000b64e3.htm (дата обращения 5.10.2020); Трашутин Иван Яковлевич // 

Свободная энциклопедия... [Электронный ресурс]. – URL: http://www.энцикло-

педия-урала.рф›…php/Трашутин_Иван_Яковлевич (дата обращения 5.10.2020). 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

9 – 250 лет со дня основания города Верхний Уфалей (1761 г.), выросшего на 

месте посёлка, основанного заводовладельцем И. П. 

Мосоловым. 

Город, чугуноплавильный и железоделательный 

заводы названы по имени реки Уфалей (притока р. 

Уфы). 

Верхний Уфалей расположен на севере 

Челябинской области, в 178 км от Челябинска, в южной 

части восточного склона Среднего Урала (Уфалейский 

хребет), на границе со Свердловской областью. Занимает территорию – 1629 км
2
. 

Население - 26 716 человек (2020 г.). 

Мировую известность город получил благодаря своей продукции: никелю 

и кобальту, впервые полученным на Уфалейском никелевом заводе 1 мая 1937 

года, мрамору - серому, который использовался при строительстве Московского 

и Свердловского (Екатеринбургского) метрополитенов, при реконструкции 

Петродворца и чёрному - добыча которого велась с 1991 года. С 2005 года 

Верхний Уфалей является центром Верхнеуфалейского городского округа. 

Лит.: Верхний Уфалей, город,… / по материалам Е. Н. Большаковой, Н. И. 

Голендухина, Т. А. Добросердовой [и др.] // Челябинская область : энциклопедия 

: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

http://up74.ru/
http://www/
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2008. - Т. 1. - С. 642-647; Антипин, Н. Родина никеля и кобальта : в музее 

Верхнего Уфалея можно узнать кто такой кабанщик и увидеть исторический 

слиток металла / Н. Антипин // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2018. - № 

91. - С. 15 : фот. - (Музейный гид). - [Электрон. версия]. - URL: 

https://up74.ru/articles/ obshchestvo/105719/ (дата обращения 5.10.2020); Верхний 

Уфалей [Электронная ресурс] // Путешествие с верблюжонком по Челябинской 

области / ЦГДБ г. Озерска; сост. Е. А. Кулешова, А. Н. Лисакова. – Озерск : [б. 

и.], 2006. – 1 электрон. опт. диск; Верхний Уфалей / Материал из Википедии - 

свободной энциклопедии [Электронная ресурс] // Википедия. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Верхний_Уфалей (дата обращения 5.10.2020); Город 

Верхний Уфалей Флаг Герб [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dic. 

academic.ru›dic.nsf/ ruwiki/75292 (дата обращения 5.10.2020); г. Верхний Уфалей 

Челябинск, города и районы... [Электронный ресурс]. – URL: http://www. 

chelindustry.ru›info.php… (дата обращения 5.10.2020). 

 

11 – 25 лет со времени создания Магнитогорского центра национальных 

культур, Дома дружбы народов (с 2007 г.), 

муниципального учреждения (1996 г.). 

Лит.: Гринимаер, В. А. Центр национальных 

культур, Дом дружбы народов,.. / В. А. Гринимаер // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - С. 85-86; 

...Дом дружбы народов МУК // Дома культуры.... | 

еСоседи [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pages.esosedi.ru›magneto-

gorsk…show…g…dom_druzhbyi… (дата обращения 5.10.2020); ....учреждение 

культуры «Дом дружбы народов» города... [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.culture-chel.ru›htmlpages/ Show/overview /regpublic… (дата обращения 

5.10.2020). 

 

19 - 80 лет со дня рождения Леонида Максимовича Рошко (1941-13.06.2013), 

театрального художника, члена СХ России (1975 г.), заслу-

женного деятеля искусств России (1996 г.). 

В 1975-1980 годах работал главным художник Челя-

бинского театра кукол, 1986-2013 - главным художником Челя-

бинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки. Оформил 

более 120 спектаклей: оперных, балетных, драматических и 

спектаклей театров кукол в разных городах России. 

Работы художника экспонировались на ВДНХ СССР 

(1975 г.) и международных выставках. В 1991 году в Челябинске Выставочном 

зале СХ состоялась персональная выставка художника. Работы Рошко хранятся в 

Театральном музее им. А. А. Бахрушина (Москва), Челябинской областной 

картинной галерее, в Российском центре УНИМА (Международная ассоциация 

деятелей театров кукол), в Художественном фонде России, а также в частных 

коллекциях России и за рубежом. 

https://up74.ru/articles/%20obshchestvo/105719/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Верхний_Уфалей
http://www.pages.esosedi/
http://www/
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Награждён дипломом «За сценографию» на международном фестивале 

«Золотой дельфин» (Варна, 1981 г.), лауреат областного фестиваля «Театральная 

весна» (1994-1995 гг.), премии Законодательного собрания Челябинской области 

работникам социальной сферы в области культуры и искусства (2007 г.). 

Лит.: Чадов, С. И. Рошко Леонид Максимович / С. И. Чадов // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 5. - С. 625. 

 

19 – 65 лет со дня рождения Олега Григорьевича Митяева (р. 1956 г.), автора 

и исполнителя песен, члена Союза писателей РФ (2000 г.), 

заслуженного артиста РФ (2002 г.), народного артиста РФ 

(2009 г.), актёра театра и кино, уроженца г. Челябинска. 

Песни пишет с 1978 года. Песня «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались», с которой Митяев стал 

лауреатом Ильменского фестиваля (1978 г.), является 

своеобразным гимном бардовского движения. Лауреат 

песенных фестивалей в Самаре, Владивостоке, Норильске и 

многих других городах страны в номинации «Автор-исполнитель». Выходили 

пластинки и более 20 дисков, издано 16 книг и сборников песен. Снялся в 

нескольких художественных и документальных фильмах. 

В 2000 году по инициативе Олега Митяева создан благотворительный 

фонд для поддержки проектов в области культуры, в 2012 году - Ассоциация 

«Всё настоящее - детям». Фондом поддерживаются: Ильменский фестиваль 

(Митяев - почётный гость фестиваля), ежегодная народная премия «Светлое 

прошлое» (с 2003 г.), молодёжная программа «Открытия», национальная 

общественная премия в области авторской песни «Благодарность». Фонд 

осуществляет помощь организаторам других мероприятий, финансирует, 

софинансирует и оказывает помощь в организации издания аудио-, видеозаписей 

и книг различных авторов и исполнителей (А. Киреева, ансамбля «Ариэль», Л. 

Рахлиса и других). 

Митяев лауреат премий: Фонда русской поэзии «Петрополь» (2001 г., за 

кн. «Непраздничные вещи»), национальной премии «Овация» (2001, 2008 гг.), 

Шансон года (2002, 2006 гг.), Телеканал «Ля-Минор» (2003 г.), «Золотой Остап» 

(2003 г.), Золотой премии «Признание», «Золотое перо границы», 

Царскосельской художественной премии (2003 г., совместно с Л. Марголиным; 

2009 г., совместно с Д. Тухмановым, В. Смеховым, М. Есипенко, В. 

Петровским), Авторадио (2014 г.), Благодарность от Всероссийского форума 

«Южный Урал. Россия без сирот» (2014 г.), премии им. Фёдора Конюхова 

(номинация «Слово», 2015 г.), премии им. Иосифа Бродского (2015 г.). 

Награждён орденами: «За вклад в культуру» (2011 г.), «Меценат» (за 

общественную и благотворительную деятельность на благо мира), «Служение 

искусству» (Московский Фонд мира, 2013 г.), почёта Кузбасса (2014 г.), Петра 

Великого 1-й степени, Серебряным орденом служения искусству (от благотво-

рительного общественного движения «Добрые люди мира»), медалями: «За веру 
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и добро» (2011 г.), подвижнику просвещения от общества «Знание России», «За 

заслуги перед Челябинской областью (2012 г.). 

Лит.: Коробицына, Л. П. Митяев Олег Григорьевич / Л. П. Коробицына // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 332; Рогоза, А. Олег Митяев : 

жалею, что не начал писать песни еще в армии / фот. А. Жданов // Красная 

звезда. – Москва, 2015. - 18 нояб. - С. 8 : портр.; Митяев, Олег Григорьевич / 

Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // 

Википедия. – URL: http://www.ru.wikipedia.org›Митяев, Олег Григорьевич (дата 

обращения 5.10.2020); Олег Митяев : сайт «Маленькая Жизнь». Биография 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.olegmityaev.ru›bio/ (дата обращения 

5.10.2020); МИТЯЕВ Олег Григорьевич [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

www.bio-graph.ru›index.php?…music…794:mityaevog…article (дата обращения 

5.10.2020); Тексты и ноты песен Олега Митяева [Электронный ресурс]. – URL: 

http:// www.a-pesni.org›Митяев Олег (дата обращения 5.10.2020). 

 

28 (15 ст. ст.) - 115 лет со дня рождения Валентины Николаевны 

Челинцовой (Челинцевой) (1906-18.09.1981), челябинской 

художницы, графика, живописца, скульптора, педагога, члена СХ 

СССР (1936 г.). 

Жила и работала в Челябинске в 1931-1971 годах. Начинала 

на ЧТЗ художником-оформителем, затем в Челябинском книжном 

издательстве, также иллюстрировала книги Свердловского 

книжного издательства. Выпустила детскую книгу «Челябинский 

тракторный завод». 

В 1936 году участвовала в создании Союза художников в Челябинске. В 

1950-е годы была организована студия рисунка и живописи при Союзе 

архитекторов, которой она руководила до 1971 года. С 1953 по 1961 год много 

работала в книжной графике для московских издательств «Детгиз», «Детский 

мир», «Мурзилка». Оформила 50 книг. Создала два фильма для телевидения. 

Участвовала в выставках. 

В 1971 году переехала в г. Саратов. 

Лит.: Трифонова, Г. С. Челинцова Валентина Николаевна / Г. С. Трифонова // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - С. 155; Трифонова, Г. С. Челинцова 

Валентина Николаевна : художник, педагог, 110 лет со дня рождения, 1906-

1981 / Г. С. Трифонова // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2016 / Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; сост.: И. Н. 

Пережогина, Р. Р. Хайретдинова. - Челябинск : Элефант, 2015. – С. 135-142 : 

портр., фот. – Библиогр. в конце ст.; Валентина Николаевна Челинцова (1906-

1981)... [Электронный ресурс]. – URL: http://www.Chelyabinsk.BezFor-mata.ru› 

Лента›…-chelint-covoj/7726266 (дата обращения 5.10.2020). 

 

 

 

http://www.ru.wikipedia/
http://www.olegmityaev/
http://www.chelyabinsk.bezfor-mata/
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В феврале исполняется: 

 

- 115 лет со дня ввода в эксплуатацию Челябинской городской телефонной 

сети (1906 г.): коммутатор на 50 номеров был введён при содействии городского 

головы А.Ф. Бейвеля, а два первых телефона начали действовать ещё в 1901 

году. 

Лит.: Вялов, Л. Г. Телефонная связь / Л. Г. Вялов // Челябинская область : 

энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : 

Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 467-468; Вялов, Л. Г. Связь,.. / Л. Г. Вялов // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 5. - С. 804-805; Подтяжкин, Э. Первая 

телефонная : [развитие телефонной сети в дореволюционном Челябинске] / Э. 

Подтяжкин // Врата Рифея : эссе, документы, справ. информ., воспоминания, 

хроника, рассказы, стихи / гл. ред. В. П. Перкин ; худож. М. Л. Дубаев. – Москва 

: Москов. писатель, 1996. - С. 169-170;1997. - С. 169-170. 

 

МАРТ 

 

5 – 30 лет со времени создания особо охраняемой природной территории -

национального парка «Таганай»(г. Златоуст) (1991 

г.). 

Парк, площадью 56843 га, расположен в 130 км от 

Челябинска в сторону Златоуста. 

В 2017 году об этом одном из самых известных в 

России национальных парков был снят 1,5 минутный 

ролик-фильм, который победил на конкурсе «Диво 

России». Премьера ролика прошла на всемирном конгрессе в Австралии, где 

мировому сообществу были представлены красоты уникального уголка Южного 

Урала. С 2018 года национальный парк и ещё 7 особо охраняемых территорий 

Урала стали резервантами, где будут исследовать взаимодействие человека и 

природы на землях различного назначения. Биосферный заповедник «Горный 

Урал» станет 45-м в России. 

Лит.: Середа, М. С. «Таганай», национальный парк / М. С. Середа // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 387-389; Середа, М. С., Козлов, А. В. 

Национальный парк «Таганай» / М. С. Середа, А. В. Козлов // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2006 / сост.: И. Н. 

Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. - С. 67-70; Таганай. Гора 

молодого месяца / ред.-сост. А. Козлов. - Златоуст : ФотоМир, 2011. - 269 с. : 

фот. цв., цв. ил.; Родикова, Д. Маршрутами Рифея : национальный парк войдет 

в число 14 особо охраняемых природных территорий, по которым пройдет 

самый протяженный на Урале туристический маршрут / Д. Родикова // 

Южноурал. панорама. – Челябинск, 2018. - № 106. - С. 2 : фот. - [Электрон. 

версия]. - URL: https://up74.ru/articles/news/106530/ (дата обращения 5.10.2020); 

Родикова, Д. Дивное кино : фильм о Таганае получил победное золото на 

https://up74.ru/articles/news/106530/
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конкурсе «Диво России». Один из самых известных в России национальных 

парков отныне запечатлен ещё и в кино / Д. Родикова // Южноурал. панорама. – 

Челябинск, 2017. - № 53. - С. 8. - [Электрон. версия]. - URL: https://up74.ru/ 

articles/news/94810/ (дата обращения 5.10.2020); Баннова Л. «Таганай» - под 

защитой ЮНЕСКО / Л. Баннова // Вечер. Челябинск. - 2018. - № 57. - С. 2. - 

[Электрон. версия]. - URL: https://vecherka.su/articles/news/134761/ (дата 

обращения 5.10.2020); В нацпарке «Таганай» теперь есть «Золотой бурундук» / 

пресс-служба НП «Таганай» // В мире животных. - Москва, 2015. - № 2. - С. 4; 

Таганай (национальный парк) / Материал из Википедии - свободной 

энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: http://www.ru. 

wikipedia.org›Таганай (национальный парк) (дата обращения 5.10.2020); 

Национальный парк «Таганай». Официальный сайт [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www. taganay.org (дата обращения 5.10.2020). 

 

12 – 25 лет со времени образования муниципального музея «Дом камня» 

(село Фершампенуаз Нагайбакского района) 

(1996 г.) - единственного в Челябинской области 

частного музея камня. 

Дом-музей расположен на окраине села в 

двухэтажном коттедже и является частной кол-

лекцией минералов, полудрагоценных и поделоч-

ных камней выставленных во дворе и доме 

Александра Максимовича Маторы. Под открытым 

небом находятся минералы в первозданном виде, а в доме – мелкие камни, 

самоцветы и самые различные поделки из камней. Коллекция насчитывает более 

1500 единиц хранения и собрана Александром Максимовичем во время 

экспедиций по Казахстану, Московской, Магаданской, Свердловской областям и 

другим территориям. При музее работает мастерская по обработке и 

оформлению камня. Экскурсоводом является сам Александр Максимович. Его 

коллекция участвует в различных выставках, Бажовском фестивале. Дом-музей 

лауреат конкурса «Музей года-2006. Евразия» (г. Екатеринбург). О музее 

созданы документальные фильмы. Музей «Дом камня» посещают туристы из 

России и зарубежных стран. 

Лит.: Матора, А. М. «Дом камня», муниципальный музей / А. М. Мотора // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 2. - С. 142; Матора, А. М. Философия и 

поэзия камня / А. М. Матора. – Магнитогорск : Алкион, 2007. – 144 с. : портр., 

фот.; Хисамова, Р. «Камень – он из космоса!» Музей камня и человека во 

Фершампенуаз [Электронный ресурс] / Р. Хисамова. - URL: https://www.idelreal. 

org/a/29929149.html (дата обращения 5.10.2020); Музей Дом камня, Челябинская 

область, Фершампенуаз с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.EkatGid.ru› 

architecture/building…dom-kamnya.html (дата обращения 5.10.2020). 

 

 

 

https://up74.ru/%20articles/news/94810/
https://up74.ru/%20articles/news/94810/
https://vecherka.su/articles/news/134761/
http://www.ru.wikipedia/
http://www.ru.wikipedia/
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27 – 100 лет со дня рождения Алексея Васильевича Апрелкова (1921-

03.11.2005), челябинского историка и краеведа, кандидата 

исторических наук, участника советско-финляндской (1939-

1940) и Великой Отечественной войн, капитана 1-го ранга. 

Апрелков - автор книг по истории военно-морского флота 

и Гражданской войны на Южном Урале. За книгу «Судьбы 

казацкие» и книги о моряках-южноуральцах получил краевед-

ческие премии имени генерала казачьих войск Ф. М. Старикова 

(2003 г.) и имени В. П. Бирюкова (2004 г.). 

Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, 27 медалями. Имя 

А. В. Апрелкова занесено в многотомное издание «Солдаты ХХ века». 

Лит.: Попов, Л. А. Апрелков Алексей Васильевич / Л. А. Попов // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 158-159; Попов, Л. А. Апрелков Алексей 

Васильевич : историк, участник Великой Отечественной войны, 85 лет со дня 

рождения / Л. А. Попов // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2006 / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – 

Челябинск : [б. и.], 2005. – С. 76-68 : портр., фот. 

 

28 – 75 лет со дня рождения Александра Михайловича Мордуховича (р. 1946 

г.), музыканта, композитора, аранжировщика и концерт-

мейстера, заслуженного работника культуры России (1995 

г.), доцента Магнитогорской государственной консервато-

рии (МаГК). 

Мордухович - дипломант международного и 

всероссийского конкурсов, один из ведущих концертных 

исполнителей Южного Урала. 

Создатель профессиональных концертных ансамблей: 

русских народных инструментов «Родные напевы» (1980 г.), камерного 

инструментального ансамбля «Ретро» (1991 г.), инструментального трио 

«Аккордеон-ретро» (1997 г.) и дуэта «Экспромт» (2000 г.). 

Композитор А. М. Мордухович выпустил более 20 авторских сборников. 

Лит.: Длуговольский, В. П. Мордухович Александр Михайлович / В. П. 

Длуговольский // Челябинская область : энциклопедия . в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 378–379; 

Писаренко, Ю. Мордухович Александр Михайлович / Ю. Писаренко // 

Магнитогорск : крат. энцикл. / редкол.: Б. А. Никифоров (гл. ред.) [и др.]. – 

Магнитогорск : Магнитогор. Дом печати, 2002. – С. 438; Мордухович, 

Александр Михайлович / Материал из Википедии - свободной энциклопедии 

[Электронный ресурс] // Википедия. – URL: http://www.ru.wikipedia.org› 

Мордухович, Александр Михайлович (дата обращения 21.10.2020); Писаренко o 

Мордуховичe [Электронный ресурс]. – URL: http://www.morduhovich.com›index. 

php?informa-tion_id=11&route…(дата обращения 21.10.2020). 

 

http://www.morduhovich/
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АПРЕЛЬ 

 

5 – 90 лет со дня рождения Энрики Эмильевны Головницкой (1931-

скульптора, члена СХ СССР (с 1954 г.), заслуженного художника 

РСФСР (1977 г.), лауреата областной комсомольской премии 

«Орлёнок» (1978 г.). 

В 1955–1987 годах жила и работала в Челябинске вместе с 

мужем известным челябинским скульптором Львом Николае-

вичем Головницким. 

В жанре портрета Энрика Эмильевна создала серию 

портретов рабочих и руководителей челябинских предприятий. 

Её произведения экспонировались на республиканских и всесоюзных выставках. 

В жанре монументальной скульптуры, в соавторстве с Л. Н. Головницким, 

создала несколько памятников в Челябинске: «Память» - мемориальный 

комплекс на Лесном кладбище (1975 г.), «Победа», «А. С. Пушкин» в Городском 

парке им. А. С. Пушкина (1983 г.). Она автор памятников: «Мичман С. Д. 

Павлов», командир летучего отряда в годы Гражданской войны на Урале 

(Троицк, 1971 г.), «Снайпер Н. Ковшова» и «С. М. Киров» (в Челябинске). 

Головницкая в 1970-1980-е годы создала целый ряд памятных досок в 

честь героев Гражданской войны и революции, Великой Отечественной войны, 

которые были установлены на зданиях Челябинска. 

В 1987–1993 годах Головницкие жили и работали в Красноярске. С 1993 - в 

Свердловске (Екатеринбурге). 

Лит.: Кудзоев, О. А. Головницкая Энрика Эмильевна / О. А. Кудзоев // Челя-

бинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 883; Трифонова, Г. С. 

Головницкая Энрика Эмильевна : скульптор, 85 лет со дня рождения / Г. С. 

Трифонова // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2016 / Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. 

Хайретдинова. - Челябинск : Элефант, 2015. – С. 146-149 : порт., фот. 

 

5 – 60 лет со дня рождения Александра Валентиновича Разбойникова (р. 

1961 г.), челябинского художника-графика, иллюстратора, 

художника-энтомолога, члена Российского энтомологического 

общества (1985 г.), стипендиата Международного фонда Сороса 

(1993 г.) члена Уральского творческого объединения 

«ТАЛИСМАН» (г. Челябинск). 

В 1984-1997 годах работал художником на фабрике 

художественных изделий, где создал около 100 эскизов, медалей 

и других украшений. 

Пять лет сотрудничал с редакциями газет «Деловой Урал» и «Уик-энд», 

два года работал в типографии «Вилард». Участвовал в создании Красной книги 

Курганской области, проиллюстрировав более 130 видов животных. 

Автор иллюстраций к 10 книгам челябинских писателей (Л. В. Кулешовой, 

Н. В. Пикулевой и других). Автор проекта 12-листового календаря «Южный 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%CE%F0%EB%B8%ED%EE%EA%22
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2011/razboinikov.htm
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2011/razboinikov.htm
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%CA%F3%EB%E5%F8%EE%E2%EE%E9%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%CF%E8%EA%F3%EB%E5%E2%EE%E9%20%22
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Урал в исторических образах» (территория Челябинской области от каменного 

века до наших дней), разрабатывал эскизы «Аркаим - Страна городов», «Арии 

Урала. Аркаим». Более 50 книг с его иллюстрациями вышли по всему миру - от 

Америки до Кореи. Многие работы художника опубликованы в научных, 

научно-популярных и художественно-публицистических журналах. 

Рисует бабочек всю свою жизнь и стал одним из самых известных в России 

художников по этой теме, а его рукописная книга «Бабочки Челябинской 

области» и картина «Пантеон бабочек» вошли в Книгу рекордов России. 

Состоялось около 30 персональных выставок Разбойникова в Челябинске, 

Магнитогорске, Екатеринбурге, Кургане, Москве, Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, Владивостоке, Находке, Каунасе (Литва) и Тарту (Эстония). 

Работы Александра Разбойникова есть в частных коллекциях США, 

Германии, Москвы. 

Пишет стихи, прозу, публиковался в журналах и газетах. В 2005 году стал 

лауреатом Челябинской областной литературной премии М. М. Клайна (за 

работу над детской энциклопедией). 

Лит.: Пикулева, Н. В. Разбойников Александр Валентинович / Н. В. Пикулевва // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 5. - С. 510; Разбойников, А. В. 

Разбойников Александр Валентинович : художник, 50 лет со дня рождения / А. 

В. Разбойников // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2011 / Обл. универс. науч. б-ка, Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; 

сост.: И. Н. Пережогина, Л. А. Величкина ; ред. О. Д. Сухорилова. – Челябинск : 

ЧГАКИ, 2010. – С. 97-105 : 4-я с. обл. цв. портр., ил.+ 1-я с. обл. цв. ил.. - 

Библиогр. с.104-105; Челябинские художники-иллюстраторы детской книги : 

рек. список лит. для б-рей / сост. Т. А. Дубровина ; ред. Е. В. Караваева ; 

компьютер. верстка А. В. Ананьев ; Обл. дет. б-ка. – Челябинск : [б. и.], 2004. – 

С. 7-8; Разбойников Александр Валентинович, художник... [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.old.chelreglib.ru:6005›el_izdan…razboinikov.htm (дата 

обращения 21.10.2020); Разбойников Александр Валентинович (Разбойников...) 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.persona.uralreg.ru›main/personaa2fb. 

html…(дата обращения 21.10.2020); Литсовет:...ТАЛИСМАН.Лирика.Александр 

Разбойников»... [Электронный ресурс]. – URL: http://www.litsovet.ru›index.php/ 

material.read?material_id…1 (дата обращения 21.10.2020); Цивилизации и бабоч-

ки Александра Разбойникова [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ecolife74. 

ru›2013/01/цивилизации-и…александра-раз/ (дата обращения 21.10.2020). 

 

6 – 75 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Бердниковой (р. 1946 г.), 

челябинского художника по технике лоскутного шитья, 

картин из лоскутков, модельера современного костюма с 

народными, лоскутными элементами, лауреата и дипло-

манта многих российских и областных конкурсов. 

Лит.: Артюшкина, Е. И. Бердникова Татьяна Ивановна / Е. 

И. Артюшкина // Челябинская область : энциклопедия : в 7 

т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : 

http://www.old.chelreglib/
http://www.persona/
Александр%20Разбойников
Александр%20Разбойников
http://www.litsovet.ru/
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=291947&fullscreen=1
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=291947&fullscreen=1
http://www.ecolife74/
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Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 368; Капитонова, Н. А. Бердникова Татьяна 

Ивановна / Н. А. Капитонова // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2006 / сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. 

и.], 2005. - С. 93-96; Костюм народов Южного Урала : указ. лит. / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка; сост. И. А. Бывалова ; авт. предисл. Н. М. Шабалина. – 

Челябинск : Челяб. Дом печати, 2007. – С. 94-95. 

 

9 – 80 лет со времени падения метеорита Катав-Ивановском районе (1941 г.). 

Об этом метеорите известно немного. Рассказ о событии впервые появился 

11 апреля 1941 года в газете «Челябинский рабочий». В статье сообщалось, что 

районные организации начали поиск. Наиболее вероятным местом падения 

считались северо-западные окраины Катав-Ивановского района и сопредельная 

часть Салаватского района Башкирии. Первая находка была сделана неподалёку 

от села Орловка, расположенного в 20 км западнее Катава. Поиски следов 

метеорита продолжались по всему району, но вскоре началась Великая 

Отечественная война и поиски болида были прерваны. 

Возможно, осколки Катавского метеорита до сих пор находятся на 

территории района и они пока не найдены. 

Лит.: Егурная, И. С. Катавский болид / И. С. Егурная // Календарь знамена-

тельных и памятных дат. Челябинская область, 2006 / сост.: И. Н. Пережогина 

[и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. - С. 97-99; Гайнуллин, М. За болид обещали 

премию : Чебаркульский болид 15 февраля 2013 года - далеко не первый 

небесный странник, посетивший наш край / М. Гайнуллин // Южноурал. 

панорама. - Челябинск, 2013. - № 23. - С. 3. - [Электрон. версия]. - URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/29465/ (дата обращения 21.10.2020); Сами-

гулов, Г. Камни, что к нам прилетали : прошлогодний метеорит для 

Челябинской области был далеко не первым / Г. Самигулов // Южноурал. 

панорама. - Челябинск, 2014. - № 19. – С. 22 : фот. - [Электрон. версия]. - URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/25838/ (дата обращения 21.10.2020); Егурная, 

И. С. Катавский болид // Уральская Библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.urbibl.ru›Stat/Meteoriti/katavskiy_bolid.htm (дата обращения 

21.10.2020); Катавский болид / Материал из Википедии - свободной энцикло-

педии [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: http://www.ru.wikipedia. 

org›wiki/Катавский_болид (дата обращения 21.10.2020). 

 

14 (1 ст. ст.) – 120 лет со дня рождения Авраамия Павловича Завенягина 

(1901–31.12.1956), государственного деятеля, генерал-лейте-

нанта, дважды Героя Социалистического Труда (1949, 1954 гг.), 

лауреата Сталинской (Государственной) премии (1951 г.). 

В 1933-1936 годах Завенягин был начальником Магнито-

строя и директором Магнитогорского металлургического 

комбината (ММК). 

В 1938 году он возглавлял Норильлаг – строительство 

Норильского горно-металлургического комбината. С марта 1941 

по август 1951 года Завенягин - первый заместитель наркома внутренних дел. В 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/29465/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/29465/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/25838/
http://www.ru.wikipedia/
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1945-1953 годах – заместитель Л. П. Берии в советском атомном проекте. В круг 

обязанностей Авраамия Павловича входил весь цикл производства ядерного 

топлива и зарядов, от руды до производимого в промышленных реакторах 

плутония. Под руководством А. П. Завенягина и В. А. Малышева выбирались 

площадки, и строились заводы атомной промышленности – ФГУП ПО «Маяк», 

Арзамас-16, Красноярск-26, Челябинск-70 и др., а также Семипалатинский 

ядерный полигон. 

Награждён шестью орденами Ленина. Его именем названа улица в г. 

Магнитогорске. 

Лит.: Котлухужин, М. А. Завенягин Авраамий Павлович / М. А. Котлухужин // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. - С. 352–353; Новоселов, В. Н. 

История Южно-Уральского управления строительства / В. Н. Новоселов, В .С. 

Толстиков, А. И. Клепиков. – Челябинск : НИК, 1998. - С. 5-6, 7-10; Подлужнова, 

Л. Завенягин Авраамий Павлович / Л. Подлужнова // Магнитогорск : крат. 

энцикл. / ред. Б. А. Никифоров. – Магнитогорск : Дом печати, 2002. - С. 379; 

Гайнуллин, М. Гений металлургии : создатель и директор крупнейшего в мире 

комбината любил цветы и Пушкина / М. Гайнуллин // Южноурал. панорама. – 

Челябинск, 2014. - № 122. - С. 4 : фот., портр. - [Электрон. версия]. - URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/75426/?sphrase_id=62626 (дата обращения 

21.10.2020); Завенягин, Авраамий Павлович / Материал из Википедии - свободной 

энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: http://www.ru. 

wikipedia.org›Завенягин,Авраамий Павлович (дата обращения 21.10.2020); 

Маршал советской индустрии [Электронный ресурс]. – URL: http://www. 

libozersk.ru›pages/index/809 (дата обращения 21.10.2020). 

 

14 – 90 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Гилева (1931-1.10.2019), 

челябинского художника-графика, карикатуриста, члена 

Союза журналистов СССР (1959 г.), Союза художников 

России (1967 г.). 

В 1955-1956 годах он работал художником 

Челябинского театра драмы. В 1956-1964 - был 

журналистом газеты «Комсомолец», в 1964-1970, 1980-1982 

гг. - художественным редактором Южно-Уральского 

книжного издательства, в 1970-1973 - был главным 

художником мастерских Художественного фонда СХ СССР. 

В 1960-1990 годы Гилев работал в творческих группах графики, 

карикатуры, эстампа, художественного оформления книги в подмосковных 

домах творчества СХ России. Он автор иллюстраций и художественного 

оформления свыше 120 книг, изданных в Москве, Свердловске (Екатеринбурге) 

и Челябинске, около 60 плакатов (в Челябинске и Москве), серий 

автолитографий «Память России» (1980-нач. 90-х гг.) и «Литературные герои» 

(1992). Работал над «Историей Челябинской области в картинках для детей». 

Гилев - участник свыше 70 международных выставок в Австралии, 

Аргентине, Болгарии, Бразилии, Бельгии, Иране, Испании, Ирландии, Италии, 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/75426/?sphrase_id=62626
http://www.ru.wikipedia/
http://www.ru.wikipedia/
http://www/
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Канаде, Кубе, Польше, США, Турции, Франции, Югославии, Японии. 

Дипломант многих из них. Состоялось 8 персональных выставок (1963-2013 

годы). Гилев организатор и участник выставок сатиры и юмора в Челябинске. 

Награждён дипломами ЦК ВЛКСМ, газеты «Правда» и «Комсомольская 

правда», журнала «Крокодил», Госкомиздата РСФСР. 

Лит.: Карманова, Е. В., Моисеев А. П. Гилёв Анатолий Васильевич / Е. В. 

Карманова, А. П. Моисеев // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - 

С. 852; Челябинские художники-иллюстраторы детской книги : рек. список лит. 

для б-рей / сост. Т. А. Дубровина ; ред. Е. В. Караваева ; компьютер. верстка А. 

В. Ананьев; Обл. дет. б-ка. – Челябинск : [б. и.], 2004. - С. 5-6; Моргулес, И. 

Синие глаза доброво сказочника : выставка детской книжной графики 

Анатолия Гилева / И. Моргулес // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2012. - № 

82. - С. 24 : цв. ил. - [Электрон. версия]. – URL: http://up74.ru/articles/ 

kultura/47568/ (дата обращения 21.10.2020); Гилёв, Анатолий Васильевич / 

Материал из Википедии - свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // 

Википедия. – URL: http://www.ru.wikipedia.org›Гилёв, Анатолий Васильевич (дата 

обращения 21.10.2020). 

 

15 (2 по ст. ст.) – 120 лет со дня рождения Исхака Абдуловича Ахмерова 

(1901-18.07.1976), советского разведчика, полковника, руково-

дителя советской резидентуры в США в 1942-1945годах, 

уроженца г. Троицка. 

Учился в Московском государственном университете 

(МГУ) на факультете международных отношений, где изучал 

турецкий, французский и английский языки. 

Со второй половины 1920-х годов начал сотрудничество с 

советской внешней разведкой. Работал в Китае, США. 

Агенты Ахмерова (оперативный псевдоним «Юнг») работали в 

государственном департаменте, военном министерстве и других государст-

венных учреждениях США. Ахмеровым были разработаны основные положения 

внешней политики США в Тихоокеанском регионе, повлёкшие вступление 

Америки во Вторую мировую войну. За 1943-1945 годы из резидентуры 

Ахмерова в Москву было отправлено 2500 фотоплёнок с копиями более 75 тысяч 

листов секретных документов. В отечественной разведке его официально 

считают наиболее успешным резидентом времён Второй мировой войны. 

В 1946 году возникла угроза ареста, Ахмеров вернулся в Москву и работал 

до 1955 года в центральном аппарате внешней разведки СССР. Неоднократно 

выезжал в краткосрочные заграничные командировки для организации работы 

нелегальных резидентур. 

В 1955 году в звании полковника Ахмеров вышел в отставку, но 

продолжал работать в ПГУ КГБ (внешняя разведка). 

За выполнение специальных заданий по линии нелегальной разведки 

Ахмеров награждён 2 орденами Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», 

множеством медалей и нагрудным знаком «Почётный чекист». 

http://up74.ru/articles/%20kultura/47568/
http://up74.ru/articles/%20kultura/47568/
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7 апреля 2011 года в г. Троицке была открыта мемориальная доска на 

здании аграрного техникума. 16 апреля 2015 – установлен памятник И. А. 

Ахмерову на Алом поле в Челябинске. 

Лит.: Гизатуллин, Р. Н. Ахмеров Исхак Абдулович / Р. Н. Гизатуллин // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 224; Шалагин, А. В. Ахмеров 

Исхак Абдулович : советский разведчик, 115 лет со дня рождения, 1901-1976 / А. 

В. Шалагин // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2016 / Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. 

Хайретдинова. - Челябинск : Элефант, 2015. – С. 150-153 : фот.; Антонова, О.  

Южноуральского разведчика увековечили в бронзе : в Челябинске появится 

первый в России памятник южноуральскому разведчику, уроженцу Троицка / О. 

Антонова // Комс. правда. – Москва, 2015. - № 38. - С. 12 : фот., портр. - 

[Электрон. версия]. - URL: http://www.yar.kp.ru/daily/26364/3245717/ (дата 

обращения 22.10.2020); Гизатуллин, Р. Тайны полковника : советский разведчик 

Ахмеров был правнуком основателя династии троицких миллионеров / Р. 

Гизатуллин // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2015. - № 73. - С. 10. - (Лики 

истории). - [Электрон. версия]. - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/77121/ 

(дата обращения 22.10.2020); Гизатуллин, Э. Резидент из Троицка : советский 

разведчик сумел подобраться к проекту «Манхэттен» и вывести в СССР жену-

американку / Э. Гизатуллин // Аргументы и факты. – Москва, 2017. - № 16. - С. 

21 : портр., фот. - (Южный Урал: память). - [Электрон. версия]. - URL: 

http://www.chel.aif.ru/culture/persona/kto_ostanovit_gitlera_razvedchik_iz_troicka_o

putal_ssha_svoey_setyu (дата обращения 22.10.2020); Ахмеров, Исхак Абдулович / 

Материал из Википедии - свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ахмеров,_Исхак_Абдулович (дата обращения 

22.10.2020); Трофимов, А. Исхак Ахмеров. Он спровоцировал Перл-Харбор 

[Электронный ресурс] // История.РФ : [портал]. - URL: https://histrf.ru/biblioteka 

/b/iskhak-akhmierov-on-sprovotsiroval-pierl-kharbor (дата обращения 22.10.2020); 

Халкуллин, Ю. ИСХАК АХМЕРОВ. ГЕРОЙ НЕВИДИМОГО ФРОНТА // 

Татарстан. – 2008. - № 3. - [Электрон. версия]. - URL: https://tatmsk.tatarstan.ru/ 

ishak-ahmerov-geroy-nevidimogo-fronta.htm (дата обращения 22.10.2020). 

 

19 – 30 лет со дня организации Челябинского государственного историко-

культурного заповедника «Аркаим» (1991 г.). 

Заповедник был создан на базе одноимённого 

укреплённого поселения бронзового века, открытого в 

1987 году. Возраст поселения составляет 4 тыс лет. 

Аркаим расположен на возвышенном мысу, образованном 

слиянием рек Большая Караганка и Утяганка в 8 км к 

северу от посёлка Амурский Брединского района и 2 км к 

юго-востоку от посёлка Александровского Кизильского 

района Челябинской области. Памятник отличается уникальной сохранностью 

оборонительных сооружений, наличием синхронных могильников и целостно-

стью исторического ландшафта. 

http://www.yar.kp.ru/daily/26364/3245717/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/77121/
http://www.chel.aif.ru/culture/persona/kto_ostanovit_gitlera_razvedchik_iz_troicka_oputal_ssha_svoey_setyu
http://www.chel.aif.ru/culture/persona/kto_ostanovit_gitlera_razvedchik_iz_troicka_oputal_ssha_svoey_setyu
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ахмеров,_Исхак_Абдулович
https://histrf.ru/biblioteka%20/b/iskhak-akhmierov-on-sprovotsiroval-pierl-kharbor
https://histrf.ru/biblioteka%20/b/iskhak-akhmierov-on-sprovotsiroval-pierl-kharbor
https://tatmsk.tatarstan.ru/%20ishak-ahmerov-geroy-nevidimogo-fronta.htm
https://tatmsk.tatarstan.ru/%20ishak-ahmerov-geroy-nevidimogo-fronta.htm
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Для охраны Аркаима, многих других памятников древности и 

исторических природных ландшафтов и был создан заповедник - научно-

исследовательский, образовательный и культурно-просветительный комплекс, 

филиал Ильменского государственного заповедника. На Аркаиме ведётся 

музейная и просветительская работа. 

Лит.: Зданович, Г. Б. «Аркаим», заповедник / Г. Б. Зданович // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 183; Аркаим и «Страна городов» : 

археологические очерки : (материалы к экскурсии) / Специализир. природ.-

ландшафт. и ист.-археолог. центр «Аркаим» , Челяб. гос. ун-т. – Челябинск : 

Крокус, 2003. - 52 с. : ил.; Аркаим - страна городов [комплект] : открытки / 

фот. С. М. Арканов. – Челябинск : Крокус, 2004. - 21 л.; Аркаим : по страницам 

древней истории Южного Урала / Специализир. природ.-ландшафт. и ист.-

археолог. центр «Аркаим» , Челяб. гос. ун-т. – Челябинск : Крокус, 2004. - 348 с. 

: ил.; Бриль, Ю. Г. Открытие Аркаима : ист. очерк / Ю. Г. Бриль ; фот. Е. А. 

Чибилев. – Екатеринбург : [б. и.], 2005. - 68 с. : ил.; Путенихин, В. П. Тайны 

Аркаима : наследие древних ариев / В. П. Путенихин. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону 

: Феникс, 2006. - 288 с. : ил.; Бессонов, В. В. Аркаим. Магия расстояний / В. В. 

Бессонов. – Челябинск : Издательский дом Олега Синицына, 2007. - 160 с.; 

Волгин, В. А. Аркаим : «Страна городов» : хронограф / В. А. Волгин. – Челябинск 

: [б. и.], 2009. - 90 с. : ил.; Волгин, В. А, Поздеев, В. В. Аркаим : «Страна 

городов» : топоним. словарь-путеводитель / В. А. Волгин, В. В. Поздеев. – 

Челябинск : [б. и.], 2009. - 186 с.; Загидуллина, М. В. Прадедушка Аркаим : 

[путеводитель] / М. В. Загидуллина. – Челябинск : Издательство Игоря Розина, 

2012. - 104 с. : ил.; Аркаим / Материал из Википедии - свободной энциклопедии 

[Электронный ресурс]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Аркаим (дата 

обращения 22.10.2020); Музей-заповедник «Аркаим» : описание, как добраться, 

фото [Электронный ресурс] // Наш Урал [портал]. - URL: https://nashural.ru/ 

mesta/chelyabinskaya-oblast/arkaim/ (дата обращения 22.10.2020). 

 

25 (14 ст. ст.) – 285 лет со дня основания города Чебаркуль (1736 г.). 

Находится в 78 км к западу от Челябинска. 

Население - 41 310 человек (2020 г.). Название города и 

озера, на берегу которого он расположен, происходит из 

тюркского языка и означает «красивое, пёстрое озеро». 

Чебаркуль стал городом с 1951 года, а основан был как 

военная крепость, позднее став крупной казачьей 

станицей. Ныне это Чебаркульский городской округ - 

административный центр Чебаркульского муниципального района области. 

Лит.: Чебаркуль, город / Л. В. Васильева, С. П. Веселкова, Н. В. Остапенко, С. В. 

Шацкий // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев 

(гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - С. 134-137; Поздеев, В. 

В. Чебаркуль, город : 270 лет со дня основания / В. В. Поздеев // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2006 / сост.: И. Н. 

Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. - С. 100-107; Самигулов, Г. Х. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аркаим
https://nashural.ru/
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Чебаркульская, Миасская и Челябинская крепости : 275 лет со времени 

основания [1736] / Г. Х. Самигулов // Календарь знаменательных и памятных 

дат. Челябинская область, 2011 / Обл. универс. науч. б-ка , Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств ; сост.: И. Н. Пережогина, Л. А. Величкина ; ред. О. Д. 

Сухорилова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2010. - С. 162-182. - Библиогр.: с. 177-182; 

Рахимов, Э. Х. Чебаркуль. История и современность / Э. Х. Рахимов. – 

Чебаркуль : [б. и.], 2013. – 392 с.; Травин, А. Город с метеоритным брендом / А. 

Травин // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2014. - № 21. - С. 3. - [Электрон. 

версия]. – URL: https://up74.ru/articles/kultura/75321/?PAGEN_1=2016 (дата 

обращения 22.10.2020); Чебаркуль (город) / Материал из Википедии - свободной 

энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: http://www.ru. 

wikipedia.org›Чебаркуль (город) (дата обращения 22.10.2020); Курортный город 

Чебаркуль, Челябинская область [Электронный ресурс]. – URL: http://www. 

cheltravel. ru›towns/chebarkul/ (дата обращения 22.10.2020). 

 

29 (16 ст. ст.) – 335 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева (1686-

15(26).07.1750), государственного деятеля, историка, географа, 

первого исследователя природы Урала. 

Годы службы Татищева на Урале, связаны со 

строительством заводов в горнозаводской зоне и управление ими 

в 1720-1722 и 1734-1737 годах. 

1737-1739 годах Василий Никитич руководил Оренбург-

ской экспедицией. Одним из первых крупных административных 

начинаний Татищева на Южном Урале было создание Исетской 

провинции в 1737 году. Он возглавлял работы по возведению крепостей: 

Челябинской, Чебаркульской, Еткульской и Миасской. 

Лит.: Алеврас, Н. Н. Татищев Василий Никитич / Н. Н. Алеврас, Я. В. Боже, И. 

И. Коваль // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 429-430; 

Поздеев, В. В. Кызылташская крепость, Татищев городок / В. В. Поздеев // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. - С. 636; Алеврас, Н. Н. Татищев 

Василий Никитин : государственный деятель, историк, географ, руководитель 

Оренбургской экспедиции, 330 лет со дня рождения, 1686-1750 / Н. Н. Алеврас // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2016 / 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова. - 

Челябинск : Элефант, 2015. – С.159-169 : портр. - Библиогр. в конце ст.; 

Татищев, Василий Никитич / Материал из Википедии - свободной энциклопедии 

[Электронный ресурс] // Википедия. – URL: http://www.ru.wikipedia.org›Татищев, 

Василий Никитич (дата обращения 22.10.2020). 

 

 

 

https://up74.ru/articles/kultura/75321/?PAGEN_1=2016
http://www/
http://www.ru.wikipedia/
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29 – 55 лет со времени создания Восточно-Уральского (радиационного) 

заповедника (1966 г.). 

Находится в лесостепной зоне на территории 

Каслинского и Кунашакского муниципальных 

районов. 

Образованию заповедника, общей площадью 

16 616 га, предшествовала авария 1957 года на 

химкомбинате «Маяк», приведшая к радиоактив-

ному заражению территории и образованию 

Восточно-Уральского радиоактивного следа. Территория заповедника находится 

под контролем корпорации Росатом. 

Лит.: Тарасов, О. В. Восточно-Уральский заповедник / О. В. Тарасов // Челя-

бинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 744–745; Тарасов, О. В. Вос-

точно-Уральский заповедник / О. В. Тарасов // Охрана природы Южного Урала : 

обл. экол. альм., 2007 : спец. вып., посвящ. 50-летию аварии 1957 г. на ПО 

«Маяк». – Челябинск : [б. и.], 2007. - С.65-69; Восточно-Уральский заповедник 

Заповедники... [Электронный ресурс]. – URL: http://www.chelindustry.ru›view2 

.php?idd=693&rr=8 (дата обращения 22.10.2020); Восточно-Уральский заповед-

ник / Материал из Википедии - свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // 

Википедия. – URL: http://www.ru.wikipe-dia.org›Восточно-Уральский заповедник 

(дата обращения 22.10.2020). 

 

МАЙ 

 

9 – 55 лет со времени открытия памятников «Палатка первых строителей 

Магнитогорска» и «Первым комсомольцам – строителям Магнитки» (1966 

г.). 

Авторы памятника «Палатка первых строителей Магнитогорска» 

скульптор Лев Николаевич Головницкий и архитектор 

Евгений Викторович Александров. 

Памятник стоит на постаменте, на котором 

высечены стихи поэта Бориса Ручьева: «Мы жили в 

палатке с зеленым оконцем, / Промытой дождями, 

просушенной солнцем, / Да жгли у дверей золотые костры 

/ На рыжих каменьях Магнитной горы». Эти слова 

раскрывают главную идею памятника. 

Композиционно палатка дополняется изображением руки, выполненной из 

чугуна и держащей кусок железной руды. Палатка поставлена так, что сквозь неё 

видна панорама металлургического комбината. 

Архитектурно-скульптурная композиция включена в парковую зону с 

выходом на заводской пруд и ориентирована на площадь Свердлова. 

Композиция исполнена из монолитного бетона. Высота монумента – 3,4 м, 

размер в плане -10 на 12 м. 

http://www.chelindustry/
http://www.ru/
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Это единственный объект г. Магнитогорска, имеющий статус памятника 

архитектуры федерального значения. 

Авторы памятника истории и культуры федерального значения «Первым 

комсомольцам – строителям Магнитки» - скульптор Виталий 

Семёнович Зайков и волгоградский архитектор Н. Н. Коваленко. 

Памятник - это скульптурная композиция на высоком 

постаменте, состоящая из двух фигур строителей Магнитки: 

юноши-демобилизованного красноармейца и девушки-

комсомолки. Высота скульптуры составляет 3 м, общая высота 

памятника - 6,5 м. 

Лит.: Воробьева, Л. Н., Свентицкий, Г. В. Памятник «Палатка первых 

строителей Магнитогорска» / Л. Н. Воробьева, Г. В. Свентицкий // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 5. - С. 17-18; Кудзоев, О. А. «Первым 

комсомольцам - строителям Магнитки» / О. А. Кудзоев // Челябинская область : 

энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : 

Камен. пояс, 2008. - Т. 5. - 106-107; Воробьева, Л. Н. Памятник «Палатка 

первых строителей Магнитогорска»; Памятник «Первым комсомольцам - 

строителям Магнитки» / Л. Н. Воробьева // Магнитогорск : крат. энцикл. / 

редкол.: Б. А. Никифоров (гл. ред.) [и др.]. – Магнитогорск : Магнитог. Дом 

печати, 2002. - С. 159 : фот.; Памятник «Палатка первых строителей 

Магнитогорска» [Электронный ресурс] // Туристический портал Челябинской 

области. - URL: http://www.карта74.рф/tourism/sights/ palatka_pervyh_stroiteley_ 

magnitogorska_pamyatnik/ (дата обращения 22.10.2020); Палатка первых 

строителей Магнитогорска, памятник... [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.карта74.рф›…palatka…stroiteley_magne-togorska… (дата обращения 

22.10.2020); «Первым комсомольцам - строителям Магнитки» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.chel-portal.ru›?…site…pervym…stroite-lyam-magnitki 

(дата обращения 22.10.2020); Памятник «Первым комсомольцам-строителям 

Магнитки» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.liveinternet.ru›community/ 

778456/post111255336/(дата обращения 22.10.2020). 

 

20 (7 ст. ст.) – 115 лет со дня рождения Александра Николаевича Комаров-

ского (1906-19.11.1973), инженера, государственного и военного 

деятеля, генерала армии (1972 г.), доктора технических наук (1956 

г.), Героя Социалистического Труда (1949 г.), лауреата Сталинской 

(Государственной) (1951 г.) и Ленинской (1968 г.) премий. 

В 1942-1944 годах он работал на Южном Урале - был 

начальником Бакалстроя («трест Челябметаллургстрой»). Под его 

руководством работало 44 тыс. человек на возведении объектов 

ЧМЗ (металлургического завода), агломерационной фабрики на 

Бакальских рудниках, Катав-Ивановского цементного завода и других. 

Имя Комаровского связано с историей строительства закрытых объектов 

атомной промышленности – Челябинска-40 (города Озерска). 

http://www.карта74.рф/tourism/sights/%20palatka_pervyh_stroiteley_%20magnitogorska_pamyatnik/
http://www.карта74.рф/tourism/sights/%20palatka_pervyh_stroiteley_%20magnitogorska_pamyatnik/
http://www.chel-portal/
http://www.liveinternet/
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Комаровский награждён 7 орденами Ленина, 2 орденами Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны 1-й степени, «Знак Почёта», несколькими 

иностранными орденами и медалями. 

Его именем названа улица в Металлургическом районе Челябинска. 

Лит.: Стоякин, И. В. Комаровский Александр Николаевич / И. В. Стоякин // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 318; Стоякин, И. В. 

Комаровский Александр Николаевич : инженер, государственный и военный 

деятель, 100 лет со дня рождения (1906-1973) / И. В. Стоякин, Т. А. Полякова // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2006 / 

сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. - С. 111-113 : портр. 

– Библиогр. в конце ст.; Новоселов, В. Н. История Южно-Уральского 

управления строительства / В. Н. Новоселов, В. С. Толстиков, А. И. Клепиков. – 

Челябинск : НИК, 1998. - С. 7-10; Они создавали историю Челябинской области 

: [строительство Челяб. металлург. з-да (ЧМЗ). Комаровский А. Н.] / подгот. В. 

Филичкин // Вечер. Челябинск. - 2014. - № 71. - С. 22-23 : фот., портр. - 

[Электрон. версия]. - URL: https://vecherka.su/articles/society/10619/ (дата 

обращения 23.10.2020); Гайнуллин, М. Он засветил «Маяк» : в первом атомщике 

страны человека было больше, чем инженера / М. Гайнуллин // Южноурал. 

панорама. – Челябинск, 2014. - № 134. - С. 26 : портр. - [Электрон. версия]. - 

URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/75430/ (дата обращения 23.10.2020); 

Голлай, И. Каждое имя - синоним подвига : в Челябинске много «фамильных» 

улиц. Расскажите своим детям, в честь кого они названы / И. Голлай // Комс. 

правда. – Москва, 2015. - № 48. - С. 5 : портр. - [Электрон. версия]. - URL: 

http://www.kompravda.eu/daily/26369.7/3249624/ (дата обращения 23.10.2020); 

Герой Соц.Труда Комаровский Александр Николаевич... [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.warheroes.ru›hero/hero.asp?Hero_id=9040 (дата обращения 

23.10.2020); Комаровский, Александр Николаевич / Материалы из Википедии – 

свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. - URL: http://www. 

ru.wikipedia.org›Комаровский, Александр Николаевич (дата обращения 

23.10.2020). 

 

23 – 70 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова (р. 1951 г.), 

шахматиста, международного гроссмейстера, многократного 

чемпиона мира по шахматам (1975-1985 гг.), уроженца и 

почётного гражданина г. Златоуста (1979 г.), почётного 

гражданина Челябинской области (2003 г.), лауреата народной 

премии «Светлое прошлое» (2004 г.). 

Карпов автор 11 книг о шахматах. Более 50 сыгранных 

им партий признаны лучшими партиями года или лучшими, 

красивейшими партиями соревнований. Международной ассоциацией 

шахматной прессы 9 раз признавался лучшим шахматистом года и награждался 

призами «Оскар». Он возглавляет всероссийские соревнования «Белая ладья», 

оргкомитет Международного фестиваля «Шахматы в школах», является одним 

https://vecherka.su/articles/society/10619/
http://www/
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из руководителей Международной федерации русских шахмат. По всей стране 

действуют «Шахматные школы Анатолия Карпова». 

Анатолий Евгеньевич больше 30 лет является известным в стране и в мире 

общественным деятелем. С 2011 по 2019 год, в течение исполнения полномочий 

депутата Государственной Думы VI и VII созывов, выступил соавтором 50 

законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1978 г.), орденом 

Ленина (1981 г.), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2001 г.), 

знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (2004 г.), орденом 

Дружбы (2011 г.) и др. 

Лит.: Егурная, И. С., Казанцев, А. Н. Карпов Анатолий Евгеньевич / И. С. 

Егурная, А. Н. Казанцев // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: 

К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. – С. 109–

110; Карпов Анатолий Евгеньевич // Знаменитые земляки – лауреаты народной 

премии «Светлое прошлое» : биобиблиогр. пособие / Благотвор. фонд культур. 

инициатив Олега Митяева ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Л. В. Макарова, Н. В. 

Козлова ; рецензент М. В. Чернова]. – Челябинск : [б. и.], 2012. – С. 15-19. – 

Библиогр. в конце ст.; Карпов, Анатолий Евгеньевич / Материал из Википедии - 

свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Карпов,_Анатолий_Евгеньевич (дата обращения 

23.10.2020); Официальный сайт А.Карпова [Электронный ресурс] // URL: 

http://aekarpov.com. (дата обращения 23.10.2020). 

 

ИЮЛЬ 

 

1 – 55 лет со времени открытия универмага «Детский мир» (г. Челябинск) 

(1966 г.). 

История здания, в котором располагается 

универмаг, началась в 30-е годы. В 1936-м был 

утверждён проект строительства крупного торгового 

предприятия (автор проекта – челябинский архитектор 

Борис Николаевич Егоров). В 1939-м - здание построено 

на улице Спартака (ныне проспект им. Ленина. Открытие намечено на 1941 год, 

но началась Великая Отечественная война. В здании расположился Наркомат 

танковой промышленности и курсы по подготовке технических кадров. Позже 

там был создан Механико-машиностроительный институт, давший начало 

Политехническому институту – ныне ЮУрГУ. Огромные залы перегородили 

фанерными перегородками и поставили парты. 

После войны в здании будущего «Детского мира» провели ремонт и 

реконструкцию. Здесь размещались административные кабинеты управления 

торговли, а также филиал №1 Челябинского областного универмага. Это был 

единственный в городе специализированный магазин товаров для малышей. 

Лит.: Стоякин, И. В. «Детский мир», универмаг / И. В. Стоякин, Г. С. Шкребень 

// Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Карпов,_Анатолий_Евгеньевич
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[и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. - С. 99; «Детский мир» // Золотой 

юбилей Центрального района : годы и люди / Администрация Центрального 

района (Челябинск) ; сост. С. В. Белковский ; отв. за вып. Е. Г. Никитина ; ред. 

Э. Г. Гончарова. – Челябинск : [б. и.], 2011. – С. 236-237; ИСТОРИЯ КОМПА-

НИИ [Электронный ресурс]. – URL: https://detskimir74.ru/o-magazine.html (дата 

обращения 23.10.2020); СТАРЕЙШИЙ ДЕТСКИЙ МАГАЗИН ЧЕЛЯБИНСКА 

ОТМЕЧАЕТ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ [Электронный ресурс] // Наш Челя-

бинск [портал]. – URL: https://nashchelyabinsk.ru/post/stareishii-detskii-magazin-

cheliabinska-otmechaet-/ (дата обращения 23.10.2020);Универмаг «Детский мир» 

- Челябинск просп. Ленина, 46 [Электронный ресурс]. – URL: http:// www. 

wikimapia.org›5871190/ru/Универмаг-«Детский-мир» (дата обращения 

23.10.2020); Универмаг «Детский мир» - ГНПЦ по охране культурного... [Элект-

ронный ресурс]. – URL: http://www.gnpc74.ru›culture?id=192&layout=edit (дата 

обращения 23.10.2020). 

 

5 – 80 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сороки (р. 1941 г.), 

магнитогорского художника-графика и живописца. 

В 1971 году приехал в г. Магнитогорск. В 1971-1978 

годах преподавал в Магнитогорском государственном педа-

гогическом институте. В 1979-1995 работал в художественно-

производственных мастерских. С 1995 года - доцент кафедры 

живописи Магнитогорского государственного университета. 

Работает в станковой печатной (офорт, сухая игла, 

линогравюра) и уникальной графике (рисунок, акварель, 

пастель), занимается живописью. Принимал участие в росписи Свято-

Вознесенского собора (Храма Вознесения Господня) в Магнитогорске (с 2002 

года). 

Участник городских, областных, зональных, республиканских, всерос-

сийских художественных выставок с 1972 года и двух Триеннале печатной 

станковой графики (Уфа, 1995 и 1998 гг.). Избирался членом правления ЧОСХ 

(1989-1990 гг.), членом творческого бюро магнитогорских художественно-

промышленных мастерских (1989-1990 гг.), председателем МОСХ (1991-1996 

гг.). 

Его работы находятся в собраниях Магнитогорской картинной галереи, 

Магнитогорского краеведческого музея, музея Магнитогорского металлурги-

ческого комбината, Башкирского государственного художественного музея им. 

М. В. Нестерова, в частных коллекциях России и за рубежом (Польша, Германия, 

Голландия, США). 

Лит.: Абрамова, М. Ф. Сорока Иван Дмитриевич / М. Ф. Абрамова // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. - С. 186. 

 

 

 

 

https://detskimir74.ru/o-magazine.html
https://nashchelyabinsk.ru/post/stareishii-detskii-magazin-cheliabinska-otmechaet-/
https://nashchelyabinsk.ru/post/stareishii-detskii-magazin-cheliabinska-otmechaet-/
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10 (29.06 ст. ст.) – 225 лет со дня рождения Павла Петровича Аносова (1796–

13(25).05.1851), горного инженера, выдающегося русского 

учёного-металлурга, автора нескольких научных работ. 

Аносов - организатор горнозаводской промышленности 

на Южном Урале. В 1817-1847 гг. жил и работал в Златоусте. 

В области металлургии он впервые применил газовую 

цементацию металла, разработал новый метод получения 

высококачественных сталей для производства булата и изго-

товления из него холодного оружия. В 1837 году осуществил 

переплавку чугуна в сталь с добавкой и без добавки железа. Отлил первую 

стальную пушку. Положил начало металлографии, впервые применив микроскоп 

для исследования строения стали (1831 г.). 

В 1836 году Аносов организовал первую на Златоустовском заводе 

химическую лабораторию, где проводил опытно-экспериментальные работы по 

сплавлению цветных металлов, изучению свойств стали и сплавов. Результатом 

его геологических исследований стало детальное описание геологического 

разреза по линии Златоуст-Миасс, рудников и копей «Златоустовского Урала», 

открытие месторождений корунда и золота. 

Аносов предложил и испытал способ получения золота из 

золотосодержащих песков методом плавления в печах (1835-1838 гг.), внедрил 

на Миасских золотых приисках изобретённые им золото-промывочные машины, 

в т. ч. с паровым приводом (1838-1843 гг.). 

Павел Петрович значительно усовершенствовал организацию труда на 

Златоустовских заводах: внедрил новые штаты, сократил производственные рас-

ходы, заменил вредное для здоровья рабочих ртутное золочение клинков на 

гальваническое, сконструировал и внедрил цилиндрические мехи (1821 г.), 

переносные конно-чугунные и конно-железные дороги на заводах и приисках 

горного округа (1837-1845 гг.). 

Награждён орденом Святой Анны 2-й (1836 г.) и 3-й (1824 г.) степеней, 

Святого Станислава 1-й (1848 г.) и 3-й (1835 г.) степеней, Святого Владимира 3-

й степени (1837 г.). 

В городе Златоусте установлен памятник Аносову (1954 год, авторы - 

московские скульпторы А. П. Антропов, Н. Л. Штамм, архитектор Т. Л. 

Шульгина). 

Его имя присвоено ж.-д. станции ЮУЖД, Златоустовскому техникуму 

сельско-хозяйственного машиностроения (ныне индустриальный техникум), 

улицам в городах Барнаул, Златоуст, Магнитогорск, Миасс, Москва, Омск, 

Челябинск, одной из вершин Памира. 

Учреждены премии им. П. П. Аносова за лучшие работы в области 

металлургии, персональные стипендии в Московском институте стали, 

Уральском политехническом и Ленинградском горном институтах. С 6 апреля 

1960 года в Златоусте вручается Грамота Аносова за активное участие в 

изобретательстве и рационализации, внедрении новой техники и технологии, а 5 

мая 1995 года администрацией города была учреждена премия им. П. П. 

Аносова, присуждаемая ежегодно за лучшие изобретения и рационализаторские 
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предложения. 

Жизни и творчеству П. П. Аносову посвящены документальные книги и 

монографии, роман Е. А. Фёдорова «Большая судьба» (1951 г.); пьеса К. В. 

Скворцова «Отечество мы не меняем» (1975 г.), поставленная в 1975 году 

златоустовским драматическим театром (ныне театр «Омнибус»), а позднее 

Магнитогорским и Челябинским драматическими театрами. 

Лит.: Козлов, А. В. Аносов Павел Петрович / А. В. Козлов // Челябинская область 

: энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : 

Камен. пояс, 2008. – Т. 1. - С. 145–146; Козлов, А. В. Аносов Павел Петрович : 

металлург, 210 лет со дня рождения, (1796-1851) / А. В. Козлов // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2006 / сост.: И. Н. 

Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. – С. 130–134; Черноземцев, В. 

Красота и наука булата / В. Черноземцев // Врата Рифея : эссе, документы, 

справ. информ., воспоминания, хроника, рассказы, стихи / гл. ред. В. П. Перкин ; 

худож. М. Л. Дубаев. – Москва : Москов. писатель, 1996. - С. 325-327;1997. - С. 

325-327; Павел Петрович Аносов (1797-1851) // Самые знаменитые 

изобретатели России / авт.-сост. С. Истомин. – Москва : «ВЕЧЕ», 2002. - С. 

90-102; Наумова, Г. Аносов Павел Петрович, ученый-металлург, крупный 

организатор горнозаводской промышленности, исследователь природы Юж. 

Урала / Г. Наумова // Миасс : энцикл. словарь / ред. Г. В. Губко. – Миасс : 

Геотур, 2003. - С. 15-16; Фонотов, М. С. Булат / М. С. Фонотов // Фонотов, М. 

С. В поисках Рифея : Кн. для чтения. В 2 ч. Ч. 1 / ред. Ю. А. Калинина. - 

Челябинск : Взгляд, 2008. – С. 35-38; Клиентов, А. Создатель русского булата : 

Аносов Павел Петрович (1797-1851), инженер, учёный-металлург / А. Клиентов. 

// Детская энциклопедия. - 2017. - № 2. - С. 16-19 : портр. цв. фот.; Аносов, 

Павел Петрович / Материал из Википедии – свободной энциклопедии 

[Электронный ресурс]. // Википедия. – URL: http://www.ru.wikipedia.org›Аносов, 

Павел Петрович (дата обращения 26.10.2020); Аносов Павел Петрович 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.chelportal.ru›?site=encyclopedia&t= 

Anosov&id=557 (дата обращения 26.10.2020); АНОСОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ | 

Капризы памяти [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sundry.wmsite.ru›…anosovyh/anosov-pavel-petrovich/ (дата обращения 

26.10.2020). 

 

10 (28.06 ст. ст.) – 135 лет со дня рождения Ивана Ильича Ногтева (1886-

1955), златоустовского художника-гравёра, краеведа. 

В 1896-1898 годах учился в рисовальной школе при 

Златоустовской оружейной фабрике, в двенадцать лет начал 

работать гравёром-резчиком по металлу на этой же фабрике, 

осваивал технику украшения клинков золотой и серебряной 

насечкой. С 1905 года учился в Московском Строгановском 

художественном училище. Принимал участие в украшении 

холодного оружия для китайского императора, короля сербского 

Петра. В 1926-1930 годах участвовал в изготовлении наградных шашек для 

высшего командования Красной армии - С. М. Буденного, К. Е. Ворошилова и 

http://www.ru/
http://www/
http://www/
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2011/nogtev.htm
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2011/nogtev.htm
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других. Работал над изготовлением художественного футляра для «Наказа» 

Уральскому добровольческому танковому корпусу от трудящихся Южного 

Урала (1943 г.), для украшения которого пожертвовал свои драгоценные камни. 

После войны, будучи на пенсии, руководил художественно-гравёрным 

отделением в ремесленном училище № 4. В Златоустовском краеведческом  

музее хранится Фонд И. И. Ногтева. Его воспоминания легли в основу книги В. 

Савина «Косотурские художники» (Свердловск, 1937 г.). 

Лит.: Кудряшова, Г. Н. Ногтев Иван Ильич / Г. Н. Кудряшова // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. - С. 634; Козлов, А. В. Ногтев Иван Ильич : 

художник-гравер, краевед, 125 лет со дня рождения, 1886–1955/ А. В. Козлов // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2011 / Обл. 

универс. науч. б-ка, Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; сост.: И. Н. 

Пережогина, Л. А. Величкина ; ред. О. Д. Сухорилова. – Челябинск : ЧГАКИ, 

2010. - С. 113-115. - Библиогр.: с.114-115; НОГТЕВ Иван Ильич / Н на Zlatblog 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.zlatblog.ru›glossarij-zlatousta…nogtev-

ivan-ilich (дата обращения 26.10.2020); Искусствоведение и культурология 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.vestnik.susu.ru›Посмотреть 

журнал›…/download/ 3814/3454 (дата обращения 26.10.2020). 

 

11 (28.06 ст. ст.) – 110 лет со дня рождения Семёна Григорьевича Эйдинова 

(1911-23.01.1983), дирижёра-хоровика, педагога, симфониста, 

общественного деятеля, народного артиста РСФСР (1976 г.), 

почётного гражданина г. Магнитогорска (1971 г.). 

Эйдинов - основатель и первый художественный 

руководитель Магнитогорской хоровой капеллы и музыкального 

училища (ныне - консерватории), которые в настоящее время носят 

его имя, симфонического оркестра. 

Награждён медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.), орденом «Знак Почёта» (1967 г.), 

орденом Ленина (1971 г.), лауреат областной премии комсомола «Орлёнок» 

(1976 г.). 

В Магнитогорской консерватории проводится Всероссийский конкурс 

хоровых дирижёров имени С. Г. Эйдинова, а 15 сентября 2004 года состоялось 

торжественное открытие Фонда культуры имени С. Г. Эйдинова. На доме по 

проспекту Ленина в Магнитогорске, где он жил, установлена памятная табличка. 

11 июля 2011 на «аллее звёзд» перед Магнитогорским Дворцом культуры 

металлургов имени Серго Орджоникидзе была заложена именная звезда С. Г. 

Эйдинова. 

Лит.: Писаренко, Ю. Эйдинов Семён Григорьевич / Ю. Писаренко // Магни-

тогорск : крат. энцикл. / редкол.: Б. А. Никифоров (гл. ред.) [и др.]. – Магни-

тогорск : Магнитогор. Дом печати, 2002. – С. 542; Длуговольский, В. П., 

Писаренко, Ю. Г. Эйдинов Семён Григорьевич / В. П. Длуговольский, Ю. Г. 

Писаренко // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 490-491; 
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Эйдинов, Семён Григорьевич / Материал из Википедии - свободной энциклопедии 

[Электронный ресурс] // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Эйдинов,_Семён_Григорьевич (дата обращения 26.10.2020); Эйдинов Семен 

Григорьевич [Электронный ресурс] // Руспех [сайт]. - URL: https://ruspekh.ru/ 

people/ejdinov-semen-grigorevich (дата обращения 26.10.2020). 

 

11 – 60 лет со дня рождения Елены Михайловны Попляновой (р. 1961 г.), 
челябинского композитора, члена СК России (1998 г.), 

заслуженного работника культуры РФ (2008 г.). 

С 1987 года она преподавала в Челябинском музыкальном 

колледже, затем в челябинской гимназии № 10, лицее № 11. 

В 1995 году на базе детской поликлиники № 8 открыла 

первую в России школу поэтической педагогики «Радость» для 

молодых родителей и грудных детей. С 2006 года в детской 

поликлинике № 10 проводит занятия с детьми и их мамами в 

школе здоровья «Вероника» (вместе с челябинским поэтом Н. Пикулевой). 

Поплянова сочиняет классическую музыку, которую исполняют 

коллективы и вокальные исполнители нашей страны и других государств 

(Казахстан, Киргизия, Украина, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Польша, 

США, Финляндия, Франция). Она автор программы для музыкальных школ 

«Импровизация с детьми на групповых занятиях», 40 музыкальных книг и 

сборников, из которых 22 - для детей или связаны с детьми, почти 40 нотных 

публикаций, 28 авторских статей, аудиоизданий, более 200 песен и романсов, 

многие из которых написаны на стихи московских, челябинских поэтов и вошли 

в учебники по музыке для общеобразовательных школ (в 1975 году появились 

первые детские песни). 

Поплянова пишет не только музыку, но и стихи, сказки, статьи. Её книги 

издаются в России (Москва, Санкт-Петербург), в Италии, Германии, Франции. А 

материалы о воспитании музыкой печатаются в музыкальных сборниках и 

журналах. 

Композитор выступает с концертами не только в России, но и за рубежом 

(Германия, Италия, Венгрия, США, Польша, Финляндия). 

Она лауреат Всероссийского конкурса композиторов «Классическое 

наследие» (Москва, 2001 г.), конкурса «Учитель года» (2003 г.), была участницей 

многих международных музыкальных фестивалей. 

В 2011 году стала одним из организаторов фестиваля фанатов Николая 

Шилова «Самсусам» в ЧГАКИ. 

Награждена российской медалью Виктора Розова «За вклад в 

отечественную культуру» (2008 г.), за высокое педагогическое мастерство 

удостоена диплома Санкт-Петербургского Союза композиторов и премий 

Губернатора Челябинской области (1998, 2001 и 2004 гг.). 

Лит.: Лукина, М. В. Поплянова Елена Михайловна / М. В. Лукина // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 5. - С. 309; Синецкая, Т. М. Поплянова Елена 

Михайловна : композитор, педагог : 50 лет со дня рождения / Т. М. Синецкая // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Эйдинов,_Семён_Григорьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Эйдинов,_Семён_Григорьевич
https://ruspekh.ru/%20people/ejdinov-semen-grigorevich
https://ruspekh.ru/%20people/ejdinov-semen-grigorevich
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2011/popljanova.htm


31 
 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2011 / Обл. 

универс. науч. б-ка, Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; сост.: И. Н. 

Пережогина, Л. А. Величкина ; ред. О. Д. Сухорилова. – Челябинск : ЧГАКИ, 

2010. – С. 116-121. - Библиогр.: с. 119-121; МУЗЫКАНТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ – ДЕТЯМ [Электронный ресурс] : Библиогр. указ. // Челябинская 

государственная академия культуры и искусств [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.old.chelreglib.ru:6005›root3/muzikantidet.pdf (дата обращения 

26.10.2020). 

 

21 – 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Петрова (1921-

4.11.2004), челябинского архитектора, член Союза 

Архитекторов СССР (1949 г.), заслуженный архитектор РФ 

(1979 г.). 

Петров - автор значительных градостроительных проектов 

Челябинска: жилого квартала по ул. Горького (1949 г., 

совместно с архитекторами Ф. Л. Серебровским и К. Д. 

Евтеевым, строительство 1951-1952 гг.); размещения двух 14-

этажных жилых домов по ул. Кирова и Цвиллинга с 

Выставочным залом и помещениями Союза художников (1967-1969, 

строительство 1975-1978 гг.). 

Автор и руководитель проекта комплекса 14-этажных домов с объектами 

соцкультбыта (Дом книги, ресторан «Уральские пельмени» и др.) на северной 

стороне пр. Ленина с бульваром (1962-1970 гг., строительство 1968-1973). 

Один из авторов интерьеров к/т «Родина» (1948 г., строительство 1949 г.) 

(сейчас это здание органного зала); предпарковой площади с памятником И. В. 

Курчатову (1985 г., совместно с архитекторами И. В. Талалаем и В. Л. 

Глазыриным, скульптор В. А. Авакян, строительство 1986 г.). 

По его проектам выполнены: здание ЧОУНБ по пр. Ленина (1952-1956 гг., 

совместно с архитектором М. П. Мочаловой, строительство 1956-1963 гг.) и 

проект расширения хранилища областной библиотеки до 2 млн томов (1968-1969 

гг.), Дом архитектора – 2-этажный пристрой к жилому дому по пр. Ленина, 41-а 

(1997 г., строительство 1998-2001 гг.). 

Проектную работу Борис Владимирович совмещал с преподаванием на 

инжнерно-строительном факультете, затем кафедре графики ЮУрГУ (1952-1961, 

1970-71, 1973-74 гг.). 

Был делегатом съездов архитекторов, в т. ч. 7-го Международного 

конгресса архитекторов в Гаване (1963 г.). 

В течение многих лет участвовал в выставках графики Союза 

архитекторов, областных и городских художественных выставках. В 1971 и 1981 

годах состоялись персональные отчётные выставки (около 200 работ). 

Петров - лауреат премии Совета Министров СССР (1981 г., за разработку 

проекта и строительство общественно-жилого комплекса по пр. Ленина). 

Лит.: Вознюк, Л. Ю. Петров Борис Владимирович / Л. Ю. Вознюк // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 5. - С. 154. 
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АВГУСТ 

 

1 (21.07 ст. ст.) – 285 лет со дня основания села Миасское (1736 г.), с 1940 года 

центра Красноармейского муниципального района. 

Старинное казачье село находится в 37 км к 

востоку от Челябинска на реке Миасс, протекающей по 

его территории. Название села происходит от названия 

реки. Входит в состав агломерации Большой Челябинск. 

Село стоит на месте бывшей Миасской крепости, 

которую заложил казак Яков Павлуцкий как казачью 

сторожевую крепость на дороге к новостроящемуся Оренбургу. В честь 

Павлуцкого названа одна из улиц. История села и всего района собрана в 

Красноармейском краеведческом музее имени В. К. Егорова. Сегодня здесь 

хранится более 14 тысяч экспонатов. В окрестностях села есть несколько 

курганов и захоронений андроновской культуры. 

Лит.: Моисеев, А. П. Миасское сельское поселение / А. П. Моисеев // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. - С. 276; Поздеев, В. В. Миасское, село : 

270 лет со дня основания / В. В. Поздеев // Календарь знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область, 2006 / Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. 

Пережогина и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. – С. 156-160 : фот. – Библиогр. : 

с. 160. - [Электрон. версия]. – URL: http://resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/ 

kalend2006/glav.htm (дата обращения 26.10.2020); Антипин, Н. Казачья управа : 

история имени географа Владимира Егорова / Н. Антипин // Южноурал. 

панорама. – Челябинск, 2018. - № 97. - С. 15 : фот., портр. - (Музейный гид). -

[Электрон. версия]. - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/106036/ (дата 

обращения 26.10.2020); Миасское / Материал из Википедии - свободной 

энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/Миасское (дата обращения 26.10.2020). 

 

4 – 100 лет со дня рождения Владимира Ивановича Сосенкова (1921-

12.06.1994), педагога, деятеля культуры, краеведа, участника 

Великой Отечественной войны, отличника народного 

просвещения (1962 г.), почётного гражданина с. Еткуль (1987 

г.). 

Работал учителем в еткульской школе, преподавал 

географию, зоологию, черчение, рисование, военное дело. Его 

педагогический стаж около 40 лет. С 1951 года увлёкся 

туризмом и краеведением. В каникулы вместе с учениками 

ходил в походы по родному краю. Собранные материалы стали экспонатами 

школьного музея, а затем и краеведческого. 

Владимир Иванович стал основателем Еткульского краеведческого музея 

(1976 г.). В 1994 музей получил статус районного краеведческого, в 2007 - 

присвоено имя основателя. Сегодня в музее хранится около 27 тыс экспонатов: 

http://resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/%20kalend2006/glav.htm
http://resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/%20kalend2006/glav.htm
https://up74.ru/articles/obshchestvo/106036/
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Миасское
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Миасское
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фотографии и документы В. И. Сосенкова, его китель, изготовленные им чучела 

местных животных, археологическая коллекция, нумизматика, фотографии, 

документы, редкие книги и многое другое. 

Сосенков автор книги «Дорогие мои земляки» об истории Еткульского 

района (1994 г.). 

Лит.: Щипачев, Б. Ф. Сосенков Владимир Иванович / Б. Ф. Щипачев // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 190-191; Антипин, Н. Насека 

атамана : история казачества с озера Йеккуль / Н. Антипин // Южноурал. 

панорама. – Челябинск, 2018. - № 40-41. - С. 15 : фот. - (Музейный гид). - 

[Электрон. версия]. - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/102400/ (дата 

обращения 26.10.2020). 

 

9 (27.07 ст. ст.) - 110 лет со дня рождения Анатолия Ивановича 

Александрова (1911-26.07.1997), челябинского педагога, 

учителя-методиста, заслуженного учителя РСФСР (1957 г.), 

участника Великой Отечественной войны, журналиста, члена 

Союза журналистов, краеведа, автора книг по истории Урала. 

Анатолий Иванович, работая преподавателем истории в 

школе № 10 Челябинска, увлёкся краеведением, организовывал 

экспедиции и школьные краеведческие конференции, стал 

автором большого количества статей и книг, создал одно из 

первых учебных пособий по истории края – «Из истории Южного Урала (1967 

г.). Особое место в исследованиях заняла морская тематика - о подводной лодке 

«Челябинский комсомолец». 

Архив Александрова, включающий рукописи книг и статей, сценарии, 

воспоминания и документы, переписку и др. (краеведческое и методическое 

наследие А. И. Александрова составляет более 600 научных работ), хранится в 

Объединённом государственном архиве Челябинской области (ОГАЧО). 

В 2003 году на здании челябинской школы № 10 открыта мемориальная 

доска в честь бывшего директора А. И. Александрова. 

Он награждён орденом Красной Звезды (1944 г.) и медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

Лит.: Боже, В. С. Александров Анатолий Иванович / В. С. Боже // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 98-99; Александров, Анатолий 

Иванович / Материал из Википедии - свободной энциклопедии [Электронный 

ресурс] // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Александров,_Анатолий 

_Иванович (дата обращения 27.10.2020); Личный фонд краеведа, журналиста, 

Заслуженного учителя школы РСФСР А. И. Александрова [Электронный ресурс] 

// Объединенный государственный архив Челябинской области [сайт]. - URL: 

https://archive74.ru/news/lichnyy-fond-kraeveda-zhurnalista-zasluzhennogo-uchitelya-

shkoly-rsfsr-i-aleksandrova (дата обращения 27.10.2020); Александров Анатолий 

Иванович [Электронный ресурс] // От Парижа до Берлина по карте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Александров,_Анатолий
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Челябинской области [сайт]. - URL: http://toposural.ru/index.php/a/aleksandrov-

anatolij-ivanovich (дата обращения 27.10.2020). 

 

11 – 50 лет со времени создания Черноборского зоологического заказника 

(Чесменский район) – особо охраняемой территории 

(1971 г.). 

Расположен в северо-западной части Чесменского 

района (18 км на запад от села Чесма), в степной зоне 

Уральской горной страны. Площадь 22403, 37 га. Заказник 

создавался с учётом существующих миграционных путей 

диких животных (прежде всего копытных). На территории заказника фактически 

отсутствует речная сеть, лишь вдоль западной границы проходят верховья реки 

Зингейка. В его границах находится Черноборская лесная дача (Чёрный бор) - 

ботанический памятник природы. Границы заказника обозначаются на местности 

специальными информационными знаками (аншлагами). На территории 

заказника встречаются виды растений и животных, занесённые в Красную книгу 

Челябинской области. 

Лит.: Матвеев, А. С. Черноборский зоологический заказник / А. С. Матвеев // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С.301; Черноборский 

государственный биологический заказник [Электронный ресурс] // Областное 

государственное учреждение "Особо охраняемые природные территории 

Челябинской области" [сайт]. - URL: http://www.oopt174.ru/htmlpages/Show/ 

chernobor_zak (дата обращения 27.10.2020). 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

2 (21.08 ст. ст.) – 170 лет со дня рождения Петра Филипповича Туркина 

(1851-21.01.1919), городского головы Челябинска (1894-1897, 

1898-1900, 1915-1917 гг.), нотариуса и общественного деятеля, 

почётного мирового судьи (1897-1900 гг.), личного почётного 

гражданина (1896 г.), потомственного почётного гражданина 

Челябинска (1915 г.). 

Туркин родился в городе Верхний Уфалей. В Челябинск 

переехал в июне 1879 года и стал основателем большой 

династии, которая внесла заметный вклад в развитие города 

(XIX-XX вв.). 

Пётр Филиппович сыграл значительную роль в развитии города, который 

при нём превратился из сонной и захолустной Челябы в крупнейший 

железнодорожный, торговый и культурный центр. Имея судебную практику, 

Туркин принимал активное участие в общественной жизни Челябинска, его 

несколько раз избирали гласным (депутатом) городской думы. Участвуя в работе 

городского самоуправления, он быстро и эффективно разрешал многие 

экономические и социальные проблемы города. 

Как городской голова он отвечал за всю повседневную работу по 

http://www.oopt174.ru/htmlpages/Show/
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обеспечению жизнедеятельности населения. В обязанность ему вменялась и 

забота о будущем развитии города. 

Благодаря Петру Филипповичу городской думой было принято решение о 

создании в Челябинске первого среднего учебного заведения для мальчиков - 

реального училища. По его инициативе была создана также ремесленная школа - 

первое учебное заведение в городе, где дети могли получить несколько 

востребованных для своего времени профессий. 

Награждён серебряной медалью памяти Александра III, светлобронзовой 

медалью «300 лет династии Романовых», двумя золотыми медалями «За 

усердие» на Станиславовой и Аннинской лентах, орденом Святой Анны 3-й 

степени (1913 г.). 

В августе 2018 года в Челябинске новой улице в Курчатовском районе 

присвоено имя Петра Туркина. 

Лит.: Скориков, А. И. Туркин Петр Филиппович / А. И. Скориков // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. - С. 633-634; Скориков, А. И. Туркин Петр 

Филиппович / А. И. Скориков // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2011 / Обл. универс. науч. б-ка, Челяб. гос. акад. культуры 

и искусств ; сост.: И. Н. Пережогина, Л. А. Величкина ; ред. О. Д. Сухорилова. – 

Челябинск : ЧГАКИ, 2010. – С. 134-139; Вепрев, О. Последний городской голова : 

человек, сделавший себя сам / по мат. кн. «Забытые тайны Южного Урала» // 

Вечер. Челябинск. - 2012. - № 29. - С. 24 : фот., портр. - [Электрон. версия]. – 

URL: http://vecherka.su/articles/society/25672/ (дата обращения 27.10.2020); 

Гайнуллин, М. Трижды голова : он превратил захолустную Челябу в почти 

европейский город / М. Гайнуллин // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2015. - 

№ 80. - С. 13 : фот. - [Электрон. версия]. – URL: https://up74.ru/articles/ 

obshchestvo/77459/ (дата обращения 27.10.2020); Ваганов, А. Люди-легенды : 

градоначальники-благотворители / А. Ваганов // Вечер. Челябинск. - 2016. - № 

87. - С. 33 : фот., портр. - (Из истории родного города). - [Электрон. версия]. – 

URL: http://ru.calameo.com/read/004747160d56841052038 (дата обращения 

27.10.2020); Гайнуллин, М. Последний голова : новой улице Челябинска дали имя 

Петра Туркина / М. Гайнуллин // Южноурал. панорама. - 2019. - № 19. - С. 10 : 

портр. - (85 лет Челябинской области). - [Электрон. версия]. - URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/108595/ (дата обращения 27.10.2020); Туркин, 

Пётр Филиппович / Материал из Википедии – свободной энциклопедии 

[Электронный ресурс] // Википедия. – URL: http://www.ru.wikipedia.org›Туркин, 

Пётр Филиппович (дата обращения 27.10.2020). 

 

3 (22.08 ст. ст.) – 150 лет со дня рождения Ивана Александровича 

Сперанского (1871-21.12.1937), краеведа, педагога, историка 

церкви, кандидата богословия, помощника смотрителя 

Челябинского духовного училища. 

Решением обер-прокурора Священного Синода 7 ноября 

1896 года Сперанский был определён учителем арифметики и 

географии в Челябинское духовое училище, в котором работал 

https://up74.ru/articles/
http://ru.calameo.com/read/004747160d56841052038
https://up74.ru/articles/obshchestvo/108595/
http://www/
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до Октябрьской революции 1917 года (дослужился до чина статского советника 

и должности помощника смотрителя училища). В 1908-1912 годах совмещал 

работу в духовном училище с преподавательской работой во II женском 

епархиальном училище, в котором был также председателем совета и 

инспектором классов. Был гласным челябинской городской думы. 

В мае 1917 года челябинским окружным собранием был делегирован на 

первый Всероссийский съезд духовенства и мирян в Москве. 

В июле 1918 года городским комитетом по народному образованию был 

избран на должность инспектора вновь открываемых высших начальных 

училищ. Впоследствии был на педагогической (ЧРУ) работе. 

26 ноября 1937 года Сперанский был арестован и в декабре расстрелян. 18 

июня 1956 года - реабилитирован Военным трибуналом Уральского округа. 

Основные биографические материалы хранятся в Объединённом 

государственном архиве Челябинской области (ОГАЧО) и Центральном 

государственном архиве Республики Татарстан. 

Лит.: Боже, В. С. Сперанский Иван Александрович / В. С. Боже // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 231. 

 

13 (2 ст. ст.) – 285 лет со дня основания Челябинской крепости – города 

Челябинска (1736 г.). 
В 1781 году Челябинская крепость становится 

небольшим городом. Рождение Челябинска как 

торгового и промышленного города началось в 1892 

году с окончанием строительства Самаро-

Златоустовской железной дороги (Транссиба), 

соединившей Челябинск с европейской частью 

России. 

В годы первых пятилеток, 30-е годы ХХ века, Челябинск - один из 

крупнейших в стране промышленных центров. 

В годы Великой Отечественной войны город принял тысячи 

эвакуированных граждан. Население выросло с 270 до 650 тыс человек. Более 

200 эвакуированных в 1941 году предприятий, сливались с местными 

производствами и создавались гиганты оборонной промышленности. В городе 

размещались Наркоматы танковой промышленности, боеприпасов, среднего 

машиностроения, электростанций. Челябинск обрёл второе, неофициальное имя 

– «Танкоград». 

С 21 августа 1943 года Челябинск стал городом республиканского 

(РСФСР) подчинения. С 3 июня 1958 года вновь городом областного 

подчинения. 

13 октября 1976 года Челябинск вошёл в число городов-миллионников 

России: родилось сразу 3 новорождённых. 

Современный Челябинск - это 16-й по занимаемой площади город 

Российской Федерации, седьмой по количеству жителей - 1 196 680 чел. (2020 

г.), административный центр области, городской округ с внутригородским 
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делением. Один из крупнейших промышленных, транспортных, деловых и 

культурных центров России и Южного Урала. 

Челябинск расположен почти в центре материка Евразия, на восточном 

склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), на 200 км южнее города 

Екатеринбурга и в 1879 км к востоку от Москвы. По территории города проходит 

граница между Уралом и Сибирью - имеет неофициальное почётное название 

«Ворота в Сибирь». 

В 2015 году Челябинску присвоено звание города трудовой доблести и 

славы. Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2020 года городу 

присвоено звание «Город трудовой доблести». 

Лит.: Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. 

испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – 1119 с. : ил.; Челябинск / по 

материалам В. С. Боже и др. // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - 

С. 159-172 : фот.; Челябинск, город : 280 лет со дня основания : известные люди 

России в Челябинске / В. С. Боже и др. // Календарь знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область, 2016 / Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; 

сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова. - Челябинск : Элефант, 2015. – С. 

216-253 : портр. – Библиогр. в конце ст.; Самигулов, Г. Х. Чебаркульская, 

Миасская и Челябинская крепости : 275 лет со времени основания / Г. Х. 

Самигулов // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 

2011 / Обл. универс. науч. б-ка, Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; сост.: И. 

Н. Пережогина, Л. А. Величкина ; ред. О. Д. Сухорилова. – Челябинск : ЧГАКИ, 

2010. – С. 162-182. – Библиогр. в конце ст.; Челябинск, город : 270 лет со дня 

основания / В. В. Поздеев, Г. Х. Самигулов, Э. Б. Дружинина, Т. А. Полякова // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2006 / 

сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. - С. 170-198 : фот. – 

Библиогр. : с. 196-198; Корецкая, Т. Л., Поздеев, В. В. Ступени наследия. 

Челябинск в прошлом : хрестоматия / Т. Л. Корецкая, В. В. Поздеев. – Челябинск 

: Край Ра, 2011. - 76 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM); Самигулов, Г. Место 

рождения; Под куполом острог молчал; Тариф для эшафота; «Сказка» 30 

купцов; Торговая эклектика; Открытая реке : [исторический центр города] / Г. 

Самигулов // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2013. - № 153. - С. 21 : фот.; № 

156. - С. 23 : ил.; № 160. - С. 22 : ил.; № 163. - С. 23 : ил.; № 172. - С. 20 : фот.; № 

185. - С. 21 : фот.; Самигулов, Г. В статусе города : эта тема считается 

одним из спорных вопросов истории Челябинска / Г. Самигулов // Южноурал. 

панорама. – Челябинск, 2015. - № 161. - С. 13 : ил. - [Электрон. версия] - URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/81072/ (дата обращения 27.10.2020); Самигу-

лов, Г. Крепость стала городом / Г. Самигулов // Южноурал. панорама. – 

Челябинск, - 2015. - № 164. - С. 12 : фот. - [Электрон. версия]. - URL: https:// 

up74.ru/articles/obshchestvo/81252/ (дата обращения 27.10.2020); Яловенко, А. 

Челябинск, 1781 год / А. Яловенко // Вечер. Челябинск. - 2015. - № 33. - С. 12 : ил. 

- [Электрон. версия] - URL: https://vecherka.su/articles/society/108529/ (дата 

обращения 27.10.2020); Ваганов, А. Люди-легенды : основатели / А. Ваганов // 

Вечер. Челябинск. - 2016. - № 50. - С. 30 : фот. - [Электрон. версия] - URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/81072/
https://vecherka.su/articles/society/108529/
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http://ru.calameo.com/read/00474716095ca793ab2ad (дата обращения 27.10.2020); 

Ваганов, А. Люди-легенды : в Челябинске проездом / А. Ваганов // Вечер. 

Челябинск. - 2016. - № 52. - С. 45 : фот. - [Электрон. версия] - URL: 

http://vecherka.su/articles/news/121118/ (дата обращения 27.10.2020); Ваганов, А. 

Люди-легенды : ученые / А. Ваганов // Вечер. Челябинск. - 2016. - № 63. - С. 10 : 

фот. - [Электрон. версия] - URL: http://vecherka.su/articles/society/122259/ (дата 

обращения 27.10.2020); Ваганов, А. Люди-легенды : градоначальники-благо-

творители / А. Ваганов // Вечер. Челябинск. - 2016. - № 87. - С. 33 : фот., портр. 

- [Электрон. версия] - URL: http://ru.calameo.com/read/004747160d56841052038 

(дата обращения 27.10.2020); Медведкина, Н. Забытый город на площади 

Ярославского : как выглядел центр Челябинска в XVIII веке? Можно увидеть 

своими глазами / Н. Медведкина // Вечер. Челябинск. - 2016. - № 76. - С. 8 : фот. 

- [Электрон. версия] - URL: http://vecherka.su/articles/culture/122851/ (дата 

обращения 27.10.2020); Морев, Д. Ковали здесь победу над врагом : в годы войны 

линия фронта проходила и через цеха Танкограда / Д. Морев // Южноурал. 

панорама. – Челябинск, - 2016. - № 42. - С. 11. - [Электрон. версия] - URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/85225/ (дата обращения 27.10.2020); Гайнул-

лин, М. Под грифом «секретно» : как Челябинск принимал царей и президентов / 

М. Гайнуллин // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2017. - № 104. - С. 8 : фот. - 

[Электрон. версия] - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/98717/ (дата 

обращения 27.10.2020); Казанцев, И. Утро без войны. Как челябинцы отмечали в 

1945 году День Победы : беседа с гл. архивистом отд. инициативного 

документирования ОГАЧО / вел М. Гайнуллин // Южноурал. панорама. – 

Челябинск. - 2018. - № 42. - С. 8 : фот. - [Электрон. версия] - URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/102464/ (дата обращения 27.10.2020); Таран, 

С., Ваганов, А. «За трудовую доблесть!»; Челябинск занимал второе место в 

стране по производству танков : о чем писали газеты Челябинска в год Победы 

/ С. Таран, А. Ваганов // Вечер. Челябинск. - 2020. - № 10. - С. 10 : фот. - 

[Электрон. версия] - URL: https://vecherka.su/articles/society/152947/; https:// 

vecherka.su/articles/news/153014/ (дата обращения 27.10.2020); Челябинск / 

Материал из Википедии - свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // 

Википедия. - URL: http://www.ru.wikipedia.org›Челябинск (дата обращения 

27.10.2020). 

 

13 – 25 лет со времени открытия челябинского муниципального 

предприятия «Зоопарк», МБУК (1996 г.), самого 

молодого в России. 

История зоопарка началась ещё в 1992 году, когда 

челябинские предприниматели М. А. Хаевский и В. И. 

Ткачёв решили организовать первый в городе частный 

зоопарк, и через год было собрано 16 животных. 

Зоологический парк был официально открыт ко 

Дню города в 1996 году и расположен в Центральном 

http://ru.calameo.com/read/00474716095ca793ab2ad
http://vecherka.su/articles/news/121118/
http://vecherka.su/articles/society/122259/
http://ru.calameo.com/read/004747160d56841052038
http://vecherka.su/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/102464/
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районе Челябинска. Именно с этого времени началось активное строительство и 

развитие зоопарка, в котором уже было 100 экземпляров животных и 25 видов 

птиц. 

С 1998 года зоопарк стал полноправным членом Евро-Азиатской 

региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), участвует в 

программах по разведению и сохранению редких видов животных и птиц. 

В 1997 году, впервые в России, был открыт на территории зоопарка 

Детский контактный зоопарк. 

В 2004 году на базе юннатского кружка был организован Клуб Юных 

Биологов «БАГИРА», единственный в городе, где школьники занимаются 

научной работой, наблюдают за животными, помогают сотрудникам зоопарка 

ухаживать за животными. Всё это оказывает огромное воспитательное 

воздействие на подрастающие поколение. 

В 2004-2005 году территория зоопарка была огорожена. 

Многосторонняя и разнообразная деятельность зоопарка, его активное 

участие в работе по сохранению редких и исчезающих животных нашей планеты 

послужило основанием для проведения на его базе в сентябре 2005 года 

Международной конференции «Роль и значение зоопарков в индустриальном 

мегаполисе». 

По видовому многообразию коллекция зоопарка на 2020 год включает 443 

особи, относящиеся к 133 видам, из которых 100 видов - внесены в 

Международную Красную Книгу, 15 видов - в Красную Книгу России, 14 видов - 

в Красную книгу Челябинской области. 

Площадь зоопарка 27,8 га, из которых в настоящее время освоено около 

7,9 га. За весь период существования зоопарка строительство новых объектов 

велось постоянно, улучшались условия содержания животных. Всего в зоопарке 

27 строений. Площадь для животных составляет 5574,2 м кв. 

Ежегодно зоопарк посещают около 500 тыс человек. Для посетителей 

проводятся экологические мероприятия: экскурсии, лекции-занятия с 

контактными животными, квест-игры, конкурсы, викторины, экологические 

акции, выставки. Поддерживая народные традиции, проводятся наиболее 

популярные календарные праздники: Масленица, День защиты детей, День 

России, День Победы, День знаний, День Города и т.д. 

Челябинский зоопарк учит людей добру и бережному отношению к миру 

живой природы. 

Лит.: Вознюк, Л. Ю., Тютина, Г. А. Зоопарк / Л. Ю. Вознюк, Г. А. Тютина // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. - С. 516; Челябинский зоопарк : 

[комплект открыток]. – Челябинск : Крокус, 2002. - 21 цв. фот.; Челябинский 

зоопарк // Золотой юбилей Центрального района : годы и люди / Администрация 

Центрального района (Челябинск) ; сост. С. В. Белковский ; отв. за вып. Е. Г. 

Никитина ; ред. Э. Г. Гончарова. – Челябинск : [б. и.], 2011. – С. 216-217; 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ЗООПАРКА [Электронный ресурс] // 

Челябинский зоопарк [официальный сайт]. – URL: http://chelzoo.ru/history/1992-

2020/istoriya-sozdaniya-chelyabinskogo-zooparka/ (дата обращения 28.10.2020); 
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Челябинский зоопарк / Материал из Википедии – свободной энциклопедии 

[Электронный ресурс] // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Челябинский_зоопарк (дата обращения 28.10.2020). 

 

22 – 100 лет со дня создания Объединённого государственного архива 

Челябинской области (1921 г.). 

Первым заведующим губернского архива стал 

известный краевед Н. М. Чернавский. В апреле 1934 

года после образования Челябинской области было 

создано Челябинское областное архивное управление. 

В 1939 году все архивы Челябинской области 

вошли в состав Управления Народного комиссариата 

внутренних дел (УНКВД) по Челябинской области, а Челябинское областное 

архивное управление было преобразовано в архивный отдел УНКВД по 

Челябинской области. В этом подчинении архив просуществовали до 13 февраля 

1962 года, когда архивная служба была передана из МВД по Челябинской 

области Исполнительному комитету областного Совета депутатов трудящихся 

(облисполкому). 

Постановлением губернатора от 17 мая 1999 года Государственный архив 

области и Центр документации новейшей истории были объединены в одно 

учреждение - Объединённый государственный архив Челябинской области 

(ОГАЧО). Директором стал кандидат исторических наук И. И. Вишев. Самое 

крупное учреждение архивной службы области находится в двух типовых и 

одном приспособленном зданиях общей площадью 11736 кв м. Архив хранит 

более 2 млн. дел, начиная с 1686 года, из которых более 17 тыс являются особо 

ценными. Обеспечивают сохранность и использование документов 115 

сотрудников. 

Лит.: Мамаева, Л. И. Объединенный архив Челябинской области / Л. И. 

Мамаева // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев 

(гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. - С. 682; Кибиткина, Г. 

Н., Зарецкая, Н. А. Архивная служба Челябинской области / Г. Н. Кибиткина, Н. 

А. Зарецкая // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2011 / Обл. универс. науч. б-ка, Челяб. гос. акад.  культуры и искусств ; 

сост.: И. Н. Пережогина, Л. А. Величкина ; ред. О. Д. Сухорилова. – Челябинск : 

ЧГАКИ, 2010. – С. 140-149; Зарецкая, Н. Адресат неизвестен : беседа с 

археографом гос. архива Челяб. обл. о работе архива в годы Великой Отеч. 

войны / вела О. Титова // Вечер. Челябинск. - 2010. - № 21. - С. 5 : фот., портр. - 

[Электрон. версия] - URL: https://vecherka.su/articles/society/36978/ (дата 

обращения 3.11.2020); Вишев, И. Хранители истории : беседа с директором 

объединён. гос. архива Челяб. обл. / записала О. Титова // Вечер. Челябинск. - 

2010. - № 44. - С. 10 : фот. - [Электрон. версия] - URL: 

https://vecherka.su/articles/society/35810/ (дата обращения 3.11.2020); Сукинова, 

О. Хранители истории : в сентябре архивная служба Южного Урала отметила 

своё 90-летие / О. Сукинова // Вечер. Челябинск. - 2011. - № 81. - С. 13 : фот. - 

[Электрон. версия] - URL: https://vecherka.su/articles/society/28218/ (дата 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2011/chelarhiv.html
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2011/chelarhiv.html
https://vecherka.su/articles/society/35810/
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обращения 3.11.2020); Объединённый государственный архив Челябинской 

области // Золотой юбилей Центрального района : годы и люди / 

Администрация Центрального района (Челябинск) ; сост. С. В. Белковский ; 

отв. за вып. Е. Г. Никитина ; ред. Э. Г. Гончарова. – Челябинск : [б. и.], 2011. – 

С. 190-192; Объединенный архив Челябинской области [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www. archive74.ru (дата обращения 3.11.2020). 

 

22 – 110 лет назад взлетел первый самолёт в г. Челябинске (1911 г.). 

Показательный полёт совершил авиатора Михаил Григорашвили на самолёте 

«Блерио». Он пролетел за городским садом общественного собрания (район 

современного ДК железнодорожников). 

Лит.: Антипин, Н. Первые жители, первый парк, первый самолет: Самое 

первое в истории Челябинска [Электронный ресурс] // Туристический портал 

Челябинской области. – URL: http://www.карта74.рф/tourism/articles/samoe_ 

pervoe_v_chelyabinske/ (дата обращения 3.11.2020). 

 

26 – 135 лет со дня рождения Сергея Николаевича Дурылина (1886–

14.12.1954), искусствоведа и театрального критика, 

литературоведа, поэта и прозаика, философа, доктора 

филологических наук (1943 г.), профессора (1945 г.), 

богослова, этнографа, археолога. 

В 1923-1924 годах (во время его ссылки в 

Челябинск) был сотрудником музея местного края - 

заведовал археологическим отделом. 

Лит.: Боже, В. С. Дурылин Сергей Николаевич / В. С. 

Боже // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев 

(гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. - С. 204; Дурылин Сергей 

Николаевич / Материал из Википедии - свободной энциклопедии [Электронный 

ресурс]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дурылин,_Сергей_Николаевич (дата 

обращения 3.11.2020). 

 

ОКТЯБРЬ 

 

2 (20.09 ст. ст.) – 160 лет со дня рождения Михаила Александровича Про-

тасова (1861–14.12.1937), акцизного чиновника, общест-

венного деятеля, садовода, биолога, краеведа, сотрудника 

Челябинского областного краеведческого музея в 1934-1937 

годах. 

Окончил Троицкую гимназию в 1882 году, физико-

математический факультет Казанского университета (1886 

г.). С 1900 года жил в городе Троицке, где кроме службы по 

акцизному ведомству занимался садоводством, вёл 

общественную работу: был гласным городской думы, 

возглавлял отдел народного образования, председателем попечительского совета 

и непременным членом педсовета женской гимназии. 

http://www.карта74.рф/tourism/articles/
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В 1917 году собранием граждан г. Троицка был избран председателем 

первого гражданского комитета. Вскоре вышел в отставку по акцизному 

ведомству и переехал в Челябинск. Был избран председателем Общества 

сельского хозяйства, развернувшего в окрестностях города огородные и садовые 

участки, которые помогли пережить голод 1921-1922 годов. 

В 1930 году с организацией зональной плодоовощной станции (ныне 

ЮУНИИПОК) возглавил отдел метеорологии, затем отдел садомелиорации. С 

1934 года работал биологом в ЧОКМ, был членом бюро краеведческого кружка 

при музее, автором статей для рукописного ж. «Челябинский краевед». 

22 ноября 1937 года был арестован и обвинён в принадлежности к 

контрреволюционной диверсионной повстанческой организации. Расстрелян. 18 

июня 1956 года постановлением Военного трибунала Уральского военного 

округа был реабилитирован посмертно. Личное дело Протасова хранится в 

научном архиве Челябинского областного краеведческого музея. 

Лит.: Боже, В. С. Протасов Михаил Александрович / В. С. Боже // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 5. - С. 418; Боже, В. С. Протасов Михаил 

Александрович / В. С. Боже // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2011 / Обл. универс. науч. б-ка, Челяб. гос. акад. культуры 

и искусств ; сост.: И. Н. Пережогина, Л. А. Величкина ; ред. О. Д. Сухорилова. – 

Челябинск : ЧГАКИ, 2010. – С. 150-152. 

 

4 (21.09 ст. ст.) – 120 лет открытому акционерному обществу «Комбинат  

«Магнезит» (ОАО) в г. Сатка (1901 г.). 

История добычи огнеупоров в городе началась в 

1900 году с товарищества «Магнезит» - первого в 

России уникального производства. В 1901 году завод 

выпустил первую продукцию. 

В 1977 году завод был образован в комбинат 

путём присоединения Кыштымского огнеупорного 

завода и Челябинского рудоуправления. Начала работать шахта Магнезитовая. 

В 1996 поду получена лицензия на разработку месторождения Голубое в 

Красноярском крае. 

В ведении комбината «Магнезит» находится уникальная для России 

действующая узкоколейная железная дорога колеи 1000 мм. Развёрнутая 

протяжённость узкоколейной железной дороги - около 20 км. Дорога полностью 

электрифицирована. 

С 2005 года Саткинский комбинат «Магнезит» входит в состав холдинга 

«Группа «Магнезит», куда вошло ещё несколько предприятий из России, 

Казахстана, Польши, Словакии, Германии и Китая. 

ОАО «Комбинат «Магнезит» является крупнейшим специализированным 

предприятием России и СНГ по производству огнеупоров на основе периклаза. 

Предприятие обеспечивает полный цикл производства огнеупоров - от добычи 

сырья до отгрузки широкого спектра продукции конечным потребителям, 

обладает мощной производственной, технологической, научно-
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исследовательской базой, уникальной школой отраслевых специалистов и 

прочными дружественными отношениями с партнерами, основанными на 

успешной и продолжительной истории сотрудничества. Более 8 тыс 

высококвалифицированных сотрудников Группы Магнезит в 7 странах мира 

ежегодно производят около тысячи марок огнеупорной продукции, отвечающей 

международным стандартам качества. Потребителями продукции комбината 

являются более 700 отечественных и зарубежных предприятий чёрной и цветной 

металлургии, цементной, химической, целлюлозно-бумажной, сахарной 

отраслей промышленности, машиностроения, энергетики, сельского хозяйства. 

Спрос на продукцию комбината стабильно растёт, расширяется её ассортимент и 

круг потребителей. 

Лит.: Левченко, А. Н. «Магнезит» / А. Н. Левченко, В. А. Немчинов, М. Б. 

Чиркова // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев 

(гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. - С. 12–14; Магнезит 

(компания) / Материал из Википедии - свободной энциклопедии [Электронный 

ресурс]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнезит_(компания) (дата 

обращения 5.11.2020); Комбинат Магнезит [Электронный ресурс]. – URL: 

http://magnezit.ru/ru/manufacture/kombinat/ (дата обращения 5.11.2020); ПО 

"Комбинат "Магнезит" [Электронный ресурс] // РУСПРОМ [сайт]. – URL: 

http://ural.prom-rus.com/firm-12662/ (дата обращения 5.11.2020); «Магнезит» 

[Электронный ресурс] // Челябинская область [портал]. – URL: http://chel-

portal.ru/enc/Магнезит_ОАО (дата обращения 5.11.2020). 

 

22 (9 ст. ст.) – 120 лет со дня рождения Якова Павловича Осадчего (1901-

6.02.1977), организатора производства, директора Челябинского 

трубопрокатного завода (ЧТПЗ) (1956-1977 гг.), почётного 

гражданина Челябинска (1971 г.). 

Под его руководством в 1970-е годы ЧТПЗ стал крупнейшим 

в мире трубным заводом с объёмом производства до 3,3-3,5 млн. 

тонн труб в год. В начале 1966 года заслуги коллектива ЧТПЗ по 

выпуску труб большого диаметра были отмечены орденом Ленина, 

а Осадчему присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

У Якова Павловича - 15 авторских свидетельств и патентов на 

изобретения. Он лауреат Ленинской премии (1963 г.), Государственных премий 

(1943, 1951 гг.). Награждён орденами Ленина (1942, 1945, 1958, 1966 гг.), 

орденами Трудового Красного Знамени (1943, 1948, 1973 гг.), орденом 

Октябрьской Революции (1971 г.). 

В 2001 году учреждена именная стипендия Якова Осадчего, которую 

получают лучшие студенты и аспиранты Московского института стали и сплавов 

и Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). 

В Челябинске в День металлурга, 2005 год, на площади у проходной завода 

был установлен бронзовый памятник Осадчему 

(автор В. Авакян). С 2008 года остановка 

городского транспорта рядом с ЧТПЗ 

называется: «Площадь имени Якова Осадчего». 

http://magnezit.ru/ru/manufacture/kombinat/
http://ural.prom-rus.com/firm-12662/
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Лит.: Дружинина, Э. Б. Осадчий Яков Павлович / Э. Б. Дружинина // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. - С. 813; Карташов, Н. Ф. 

Командармы индустрии : записки журналиста / Н. Ф. Карташов. – Челябинск : 

Юж.-Урал. кн. изд-во, 1989. – С. 144–165; Раков, А. Л. Яков Павлович Осадчий 

(1901-1977) / А. Л. Раков // Исторические чтения : материалы регион. науч. 

конф. Центра ист.-культур. наследия г. Челябинска «Имена уходящего века» 

(1999) / сост. Э. Б. Дружинина. - Челябинск : [б. и.], 2003. - Вып. 6. - С. 118-121; 

Гайнуллин, М. Пришел хозяин : как Яков Осадчий в головах и цехах порядок 

наводил / М. Гайнуллин // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2014. - № 106. - С. 

21 : фот. - (Лики истории: Они создавали Челябинскую область). - [Электрон. 

версия]. – URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/75421/ (дата обращения 

5.11.2020); Осадчий, Яков Павлович / Материал из Википедии - свободной 

энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/Осадчий,_Яков_Павлович (дата обращения 5.11.2020). 

 

26 – 75 лет со дня рождения Павла Петровича Ходаева (р. 1946 г.), 
челябинского художника-живописца, члена СХ СССР (1975 г.). 

В 1971 году приехал в г. Миасс, работал в секторе 

технической эстетики одного из проектных институтов. 

С 1974 года живёт и работает в Челябинске. Участник 

областных, зональных и республиканских выставок с 1972 года. С 

1992 года участник творческой группы «Традиция» и всех её 

выставок. Персональные выставки проходили в Миассе, 

Челябинске, Магнитогорске, Уфе. 

Произведения художника хранятся в музеях и картинных галереях 

Челябинска, Магнитогорска, Уфы, Оренбурга, Екатеринбурга, Барнаула, в 

частных собраниях в Израиле, США, Германии, Франции, России. 

Ходаев лауреат областной комсомольской премии «Орлёнок» (1981 г.). 

Лит.: Козлова, Н. А. Ходаев Павел Петрович / Н. А. Козлова // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 7. - С. 31; Ходаев Павел Петрович 

[Электронный ресурс] // Челябинская область [портал]. – URL: http://chel-

portal.ru/enc/Hodaev_Pavel_Petrovich (дата обращения 5.11.2020). 

 

30 – 25 лет со времени создания Музея боевой славы Военно-морского флота  

при Челябинской школе № 

147 (1996 г.). 

Уникальный музей был 

создан по инициативе военных 

моряков А. В. Апрелкова, П. А. 

Лисицкого, М. Ф. Лобырина, А. 

К. Митина и других. Большую 

организационную работу провела первый руководитель музея - учитель истории 

Л. Ф. Зубцова, а в работу по поиску, сбору и обработке материалов включились 

https://ru.wikipedia.org/
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педагоги и учащиеся школы. 

Музей участвовал в возрождении шефских связей Челябинской области 

над кораблями Военно-морского флота России: атомным подводным ракетным 

крейсером «Челябинск» Тихоокеанского флота и эскадренным миноносцем 

«Безудержный» («Гремящий») Северного флота. 

В коллекции музея более 500 экспонатов: военно-морские флаги и 

вымпелы, форма моряков, фотографии и репродукции, воспоминания ветеранов 

ВМФ, макеты 48 судов, в том числе и подводной лодки «Челябинск», собрана 

большая библиотека морской литературы. В фонды музея продолжают 

поступать предметы и документы, рассказывающие о значительных событиях в 

жизни Военно-морского флота. 

С 1999 года возглавляет музей кандидат исторический наук Алексей 

Николаевич Терехов. 

В 2000 году музей стал лауреатом областной премии им. В. П. Поляничко, 

в 2001 - был награждён ценными подарками от общественного фонда содействия 

увековечению памяти Адмирала Н. Г. Кузнецова (за популяризацию морской 

истории, прошлого и настоящего флота), а в 2003 - отмечен Благодарностью 

президента Союза моряков-подводников ВМФ России, Героя Советского Союза 

Адмирала В. Н. Чернавина. 

В 2005 году музей был признан абсолютным победителем смотра-конкурса 

музеев образовательных учреждений Челябинской области, посвящённого 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне, занесён в Книгу почёта 

Всероссийской организации ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, а в 2009 году - награждён Почётным знаком «За 

активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации». 

В музее проходят экскурсии, Уроки мужества, проводы призывников на 

флот, встречи с делегациями подшефных боевых кораблей, торжественные 

мероприятия ветеранов флота. 

Лит.: [Музей Военно-морского флота] // Челябинская область : энциклопедия : 

в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. 

– Т. 4. - С. 405; Терехов, А. Н. Музей Военно-морского флота при школе № 147 г. 

Челябинска / А. Н. Терехов // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2006 / сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. 

и.], 2005. – С. 221–226; Терехов, А. Н. «Здорово, что в школе есть музей!» : 

(Десятилетие музея Военно-Морского Флота) / А. Н. Терехов // Природное и 

культурное наследие Урала : материалы IV регион. науч.-практ. конф., 17 мая 

2006 г. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. обл. краевед. музей ; 

сост.: Н. А. Ваганова, Н. С. Рассказова. – Челябинск : [б. и.], 2006. - С. 293-297; 

Домнина, К. С. Музей военно-морского флота : особенности работы / К. С. 

Домнина // Природное и культурное наследие Урала : материалы V регион. науч.-

практ. конф., 21 мая 2007 г. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. обл. 

краевед. музей ; сост.: Н. А. Ваганова, Н. С. Рассказова, Н. Г. Апухтина. – 

Челябинск : [б. и.], 2007. - С. 217-220; Терехов, А. Н. История музея военно-

морского флота школы № 147 города Челябинска / А. Н. Терехов // Гороховские 
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чтения : материалы второй регион. музейн. конф. / сост., науч. ред. Н. А. 

Антипин. – Челябинск : [б. и.], 2011. - С. 290-295; Морев, Д. В тысячах миль от 

моря : у сухопутного Челябинска есть своя боевая морская история / Д. Морев // 

Южноурал. панорама. – Челябинск, 2016. - № 42. - С. 7 : фот. - [Электрон. 

версия]. – URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/85214/ (дата обращения 

5.11.2020); Прислушайся к молчанию музея [Электронный ресурс] // Школа № 

147 [официальный сайт] – URL: https://147school.ru/1484 (дата обращения 

5.11.2020). 

 

НОЯБРЬ 

 

15 - 100 лет со дня рождения Ивана Захаровича Таушканова (1921-2013), 

челябинского художника, участника Великой Отечественной 

войны, члена Союза художников России (1997 г.). 

Дебют молодого художника состоялся в Челябинске в июне 

1940 года – Таушканов принял участие в первой областной 

выставке скульптуры и живописи. Всё творчество живописца 

проникнуто глубокой любовью к русскому реалистическому 

искусству, простому человеку и родной природе. В портретах 

деятелей революции, воинов или простых тружеников он 

стремился отразить героизм, мужественность и величие человека, пейзажи 

глубоко реалистичны и в то же время поэтически возвышенны. 

В 1957 году художник участвовал в работе Всесоюзной выставки в 

Москве, посвящённой Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, 

представив свою работу – живописный портрет П. П. Бажова. 

В 1971, 1988, 1997 и 2002 годах состоялись его персональные выставки в 

Челябинске. Художник активно участвовал в многочисленных выставках 

произведений художников Челябинской области, каждый раз показывая новые 

произведения. 

Таушканов имеет правительственные награды, среди которых – орден 

Отечественной войны II степени (1985 г.), медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» (1957 г.). Он награждён 

почётной грамотой губернатора Челябинской области (2006 г.). 

Лит.: Мамыкина, Т. А. Таушканов Иван Захарович / Т. А. Мамыкина // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. - С. 432; Таушканова, В. И. 

Таушканов Иван Захарович : художник, 90 лет со дня рождения / В. И. 

Таушканова // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2011 / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. обл. универс. науч. 

б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: Л. А. Величкина, И. Н. Пережогина, Н. М. 

Устинова ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 2010. – С. 

156-161. - Библиогр.: с.160-161; Таушканов Иван Захарович [Электронный 

ресурс] // Челябинская область [портал]. – URL: http://chel-

portal.ru/enc/Taushkanov_Ivan_Zaharovich (дата обращения 5.11.2020). 
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15 – 75 лет со дня организации Федерального государственного унитарного 

предприятия (ФГУП) по производству компонентов 

ядерного оружия, изотопов, хранению и регенерации 

отработавшего ядерного топлива - ПО «Маяк» (1946 г.), 

расположено в городе Озёрске Челябинской области. 

Предприятие - первый промышленный объект 

отечественной атомной отрасли, один из крупнейших 

российских центров по переработке радиоактивных 

материалов и обслуживает Кольскую, Нововоронежскую и 

Белоярскую атомные станции, а также перерабатывает ядерное топливо с 

атомных подводных лодок и атомного ледокольного флота. Является ведущим 

предприятием ядерного оружейного комплекса России и обеспечивает 

безопасность государства. 

Предприятие с 1948 года производит оружейный плутоний (первый 

реактор А-1 был запущен 19 июня 1948 года). 

На предприятии в разные годы возникали аварийные ситуации. Самая 

крупная техногенная авария произошла 29 сентября 1957 года - из-за нарушения 

системы охлаждения разрушилась ёмкость с высокорадиоактивными отходами. 

Большая часть радионуклидов осела вокруг хранилища, а жидкая пульпа 

(взвесь), активность которой составляла 2 млн. Ки, поднялась на высоту 1-2 км, 

образовала радиоактивное облако, состоящее из жидких и твёрдых аэрозолей. 

Радиоактивные вещества разнесло на сотни квадратных километров. Заражённая 

территория, образовавшаяся в результате последствий аварии, называется 

«Восточно-уральский радиоактивный след» и на этой территории создан 

«Восточно-уральский государственный заповедник». Авария на «Маяке» 1957 

года, именуемая также «Кыштымской трагедией», была первой крупной ядерная 

катастрофой, а по своим масштабам является третьей катастрофой в истории 

ядерной энергетики после Чернобыльской аварии (1986 г., Украина) и аварии на 

АЭС Фукусима I (2011 г., Япония) (по шкале INES). 

В структуре ПО «Маяк» 8 заводов и 14 вспомогательных подразделений. 

Производственное объединение награждено Орденом Ленина (1954 г., за 

успешное выполнение специального задания) и Орденом Октябрьской 

революции (1970 г., за успешное выполнение пятилетнего плана, организацию 

производства, внедрение новой техники). 

Лит.: Гашев, И. И., Черников, В. Г. «Маяк», предприятие атомной 

промышленности / И. И. Гашев, В. Г. Черников // Челябинская область : 

энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : 

Камен. пояс, 2008. – Т. 4. - С. 175–176; Беззубцев-Кондаков, А. Е. Почему это 

случилось? Техногенные катастрофы в России : [тематическая подборка] / А. 

Е. Беззубцев-Кондаков. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. – С. 14-36; 

Производственное объединение МАЯК : предприятие госкорпорации 

«РОСАТОМ» : фотоальбом / отв. ред. К. В. Зернов ; фотогр. А. А. Соколов. – 

Озёрск : [б. и.], 2013. - 112 с.; Новосёлов, В. Н. Атомное сердце России : о 

первом предприятии отечест. атом. промышленности «Маяк» / В. Н. 

Новосёлов, Ю. Ф. Носач, Б. Н. Ентяков ; гл. ред. С. Б. Баранов ; РОСАТОМ, 
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Производственное объединение «Маяк». – Озерск-Челябинск : Автограф, 2014. - 

528 с. : фот. цв.; Федеральное Государственное Унитарное Предприятие 

«Производственное Объединение «Маяк» [официальный сайт] [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.po-mayak.ru (дата обращения 5.11.2020); Маяк 

(производственное объединение) / Материал из Википедии - свободной 

энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: http://ru.wikipedia. 

org/wiki/Маяк_(производственное_объединение) (дата обращения 5.11.2020). 

 

17 – 80 лет со дня рождения Владимира Иосифовича Зозули (1941-2.12.2019), 

златоустовского художника-монументалиста, графика, 

живописца, члена Союза художников России (1973 г.). 

С 1967 года работал в Златоустовских творческо-

производственных мастерских Художественного фонда, 

с этого же года участвовал в зональных, областных, 

республиканских и всесоюзных выставках. 

Принимал участие в создании экспозиций 

Златоустовского краеведческого музея, музея завода 

«Булат» (Златоуст), ДК «Булат»; изготовил декоративные панно для интерьера 

«Мастера и творцы Златоуста» (1975 г.), Саткинского краеведческого музея. С 

группой художников творческих мастерских оформил интерьеры общественных 

зданий Златоуста: драматического театра «Омнибус» (серия росписей «Театр 

дель арте», 1991 г.), Детской школы искусств № 1 (роспись «Виды искусства», 

кон. 1980-х гг.), швейной фабрики (роспись «Времена года», 1989 г.), ж. д. 

вокзала (роспись «Златоуст», 1996 г.). 

Зозуля работал в станковой и монументальной живописи, писал маслом и 

темперой, часто на левкасе, большое разнообразие техник в графике: пастель, 

карандаш, сангина, уголь, тушь и др. Работал в разных жанрах – портрет, 

пейзаж, натюрморт. Ведущей в его творчестве была тематическая картина. 

Несколько персональных выставок состоялось в разные годы в Златоусте, 

Сатке и Челябинске. Последняя - в 2018 году в Выставочном зале Челябинского 

регионального отделения СХ России, на которой было представлены 214 работ в 

разных жанрах и техниках изобразительного искусства. 

Зозуля был делегатом 8-11 Всероссийских съездов художников России. 

Лауреат городской премии им. И. Н. Бушуева (1993 г.). Заслуженный 

художник РФ (2007 г.). Награждён золотыми медалями CХ РФ «Духовность. 

Традиции. Мастерство» (2011 г.), межрегиональной выставки «Большой Урал-

XII» (2018 г.), дипломами СХР (1999, 2001 гг.), почётной грамотой 

Министерства культуры РФ, отмечен благодарностью Российской Академии 

художеств (2005 г.). С 1995 по март 2016 года – председатель правления 

Златоустовского отделения Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» (ВТОО СХР). Неоднократно избирался 

членом правления Челябинского регионального отделения ВТОО «Союз 

художников России». 

Произведения художника хранятся в Союзе художников России и 

Государственном музее искусств народов Востока в Москве, Музее 

http://ru/
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изобразительных искусств и культуры Арктики (Тикси, Республика Саха, 

Якутия), Челябинском государственном музее изобразительных искусств, 

Магнитогорской картинной галерее, Златоустовском городском краеведческом 

музее, Саткинском городском краеведческом музее, частных собраниях 

Златоуста, Пензы, Сатки и Челябинска, за рубежом – в Австрии, Дании. 

Лит.: Гарус, В. С. Зозуля Владимир Иосифович / В. С. Гарус // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. - С. 501; Гарус, В. С., Козлов, А. В. Зозуля 

Владимир Иосифович: художник, 75 лет со дня рождения / В. С. Гарус, А. В. 

Козлов // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 

2016 / Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. 

Хайретдинова. - Челябинск : Элефант, 2015. – С. 272-275 : портр, ил. – 

Библиогр. в конце ст.; Зозуля Владимир Иосифович [Электронный ресурс] // 

Управление культуры Златоустовского городского округа [официальный сайт]. 

- URL: http://kultura-zlat.ru/xudozhniki-zlatousta/2286-zozulya-vladimir-iosifovich. 

html (дата обращения 5.11.2020); Златоуст. Урал. Бажовских сказов дивные 

места : [2 декабря 2019 года, на 79 году ушел из жизни … Владимир Иосифович 

Зозуля] [Электронный ресурс] / Художники Златоуста // ВКонтакте. - URL: 

https://vk.com/wall-132666279_1379 (дата обращения 5.11.2020). 

 

18 – 90 лет со дня рождения Владимира Павловича Жарикова (1931-

13.02.2020), златоустовского скульптора, члена Союза 

художников РСФСР (1967 г.), Заслуженного художника РФ (1998 

г.). 

Владимир Павлович после окончания Харьковского 

художественного института в 1958 году приехал в г. Златоуст. 

Преподавал на художественно-графическом отделении педагоги-

ческого училища (1967-1972 гг.). 

Жариков - автор монументальных произведений, напоми-

нающих о важных событиях в истории Златоуста. Памятники украшают улицы и 

площади города, интерьеры общественных зданий (драмтеатра «Омнибус», 

индустриального техникума им. П. П. Аносова, библиотеки «Дом друзей» и др.), 

хранятся в музеях Златоуста, других городов (Москвы, Челябинска, 

Магнитогорска, Троицка, Сатки), в частных коллекциях. 

В разные годы скульптор создал портреты П. П. Аносова, И. Н. Бушуева, 

Героя Советского Союза И. М. Мельнова, сталеваров А. Сейфуллина и А. 

Петракова; чеканки «Первостроители Златоуста»; силуэтную композицию 

дорожный знак «Златоуст» на перевале через Уральский хребет; декоративную 

скульптуру «Крылатый конь» около главпочтамта; на Красной горке 12 сентября 

2004 года была установлена скульптура Иоанна Златоуста. Жариков разработал 

герб Златоуста. 

Скульптор использовал для своих произведений разные материалы: 

мрамор, тонированный гипс, дерево, шамот, медь, латунь, алюминий, бетон. 

http://kultura-zlat.ru/xudozhniki-zlatousta/2286-zozulya-vladimir-iosifovich
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Работы Владимира Павловича экспонировались на городских, областных, 

республиканских выставках. Персональные выставки прошли в Златоусте и 

Челябинске. 

Жариков - первый лауреат и дважды лауреат городской премии имени И. 

Н. Бушуева (1990, 1993 гг.), почётный гражданин Златоуста (1994 г.). Награждён 

медалью ордена «За заслуги перед «Отечеством» II степени (2007 г.), грамотой 

Геральдического совета РФ (1997 г.). 

При жизни мастера, по инициативе друга семьи Жариковых и мецената 

Людмилы Юрченко, был создан фонд имени Владимира Жарикова, а его 

мастерская на улице Тургенева, 7, стала действующим музеем, открытым для 

златоустовцев и гостей города. 

Лит.: Глыбовская, Н. Ф. Жариковы, семья златоустовских художников / Н. Ф. 

Глыбовская // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. – С. 293; 

Гарус, В. С. Жариков Владимир Павлович : скульптор, 85 лет со дня рождения / 

В. С. Гарус // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2016 / Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. 

Хайретдинова. - Челябинск : Элефант, 2015. – С. 276-279 : портр., ил. - 

Библиогр. в конце ст.; Жариков, Владимир Павлович / Материал из Википедии - 

свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Жариков,_Владимир_Павлович (дата обращения 

5.11.2020); Глыбовская, Н. Ваял облик города. Ушел из жизни легендарный 

златоустовский скульптор / Н. Глыбовская, фото Александра Заева // 

Златоуст. рабочий. – 2020. – 14 февр. - [Электрон. версия] // БеZФормата 

[сайт]. - URL: https://zlatoust.bezformata.com/listnews/legendarnij-zlatoustovskij-

skulptor/81536712/ (дата обращения 5.11.2020). 

 

ДЕКАБРЬ 

 

3 – 75 лет со дня рождения Александра Геннадьевича Шибанова (р. 1946 г.), 

магнитогорского художника-графика, экслибриста, члена СХ 

России (1997 г.) и Союза журналистов (1988 г.). 

В 1967-1975 годах работал художником в редакции 

газеты «Магнитогорский металл», в 1985-1997 годах – 

художником-полиграфистом в Магнитогорской типографии, 

с 1998 года - художником-корреспондентом газеты 

«Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл». 

Шибанов работает в жанре экслибриса, книжной и 

промышленной графики. Автор более 100 экслибрисов, оформил более 40 книг. 

Был художественным редактором энциклопедии «Магнитогорск». Разработал 

эскизы наград, которые вручают почётным гражданам Магнитогорска и 

награждённым «За заслуги перед городом Магнитогорском». 

В конце 1980-начале 1990-х годов сотрудничал с издательским отделом 

Московского патриархата и издательством «Амрита» по оформлению 

православной литературы и календарей. 
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С 1987 года участник и лауреат городских, областных, всероссийских, 

всесоюзных и международных выставок. 25 ноября 2016 года в Магнитогорской 

картинной галерее прошла персональная выставка «Галерея памяти». 

Шибанов лауреат премии журнала «Юность», имеет благодарственное 

письмо от Патриарха Московского и Всея Руси Пимена (1988 г.). 

Его работы (50 экслибрисов) находятся во Всероссийском фонде культуры, 

Московском музее экслибриса, в Лондонском Королевском обществе графики и 

экслибриса, два экслибриса, признанные Папой Римским, хранятся в Ватикане, а 

также в Магнитогорской картинной галерее, в частных коллекциях России и за 

рубежом (Польша, Италия, США, Англия, Германия). 

Лит.: Абрамова, М. Ф. Шибанов Александр Геннадьевич / М. Ф. Абрамова // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 7. - С. 416; Картавцева, А. Шибанов 

Александр Геннадьевич / А. Картавцева // Магнитогорск : крат. энцикл. / 

редкол.: Б. А. Никифоров (гл. ред.) и др. – Магнитогорск : Магнитогор. Дом 

печати, 2002. - С. 534; Шибанов, Александр Геннадьевич / Материал из 

Википедии - свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. – URL: https://ru. 

wikipedia.org/wiki/Шибанов,_Александр_Геннадьевич (дата обращения 

6.11.2020); Шибанов Александр Геннадьевич [Электронный ресурс] // Челя-

бинская область [портал]. – URL: http://chel-portal.ru/enc/Shibanov_Aleksandr_ 

Gennadevich (дата обращения 6.11.2020). 

 

5 (22.11 ст. ст.) – 115 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Гофрата 

(настоящее имя Вольдемар Карл Якоб Хофрат) (1906-

9.01.1985), архитектора, кандидата архитектуры (1963 г.). 

В 1935 году приехал на работу в Челябинск. Стал первым 

в истории города главным архитектором Челябинска (1944-1947 

гг.) и создателем первого генерального плана города. До него 

такой должности не было, как не было и генплана. Принимал 

участие в разработке проектов застройки главной улицы города 

- проспекта Ленина и площади Революции (реализованы в 1947-

1948 гг.). Владимир Яковлевич прекрасно знал историю Челябинска и мог 

рассказать о каждом доме: в каком году построен, кто проектировщик. 

По его проектам в Челябинске построены: жилой дом (№ 47) по пр. Ленина 

(1937 г.), кинотеатры: имени Пушкина А. С. (улица Пушкина, 1937 г.), 30 лет 

ВЛКСМ (улица Цвиллинга, 1948 г.) и «Родина» (улица Кирова, 1944-1947 гг.), 

общежития ЧПИ (ЮУрГУ) (1944-1947 гг.), Дворец пионеров им. Крупской 

(Алое поле). В Чебаркульском районе главный корпус санатория «Кисегач» 

(1935 г.). Есть здания по его проектам в г. Кургане (1952-1956 гг.) и г. Риге 

(Латвия, 1957 г.). 

В 1964-1972 годах Гофрат преподавал в Челябинском политехническом 

институте (ЧПИ, ныне ЮУрГУ). 

Лит.: Полякова, Т. А. Гофрат Владимир Яковлевич / Т. А. Полякова // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. - С. 956; Сукинова, О., Титова, О. 

https://ru/
http://chel-portal.ru/enc/
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Забытый зодчий : знаете ли вы, кто сформировал современный облик нашего 

города? / О. Сукинова, О. Титова // Вечер. Челябинск. - 2010. - № 86. - С. 9 : 

фот., портр. - [Электрон. версия]. – URL: https://vecherka.su/articles/society/ 

33559/ (дата обращения 6.11.2020). 

 

9 – 100 лет со времени открытия Челябинского драматического театра (1921 

г.), с 1986 года - государственного академического, который 

до 1993 года носил имя С. М. Цвиллинга. С 11 августа 2003 

года - Челябинский государственный академический театр 

драмы имени Наума Орлова. 

История театра началась с постановки на сцене 

Челябинского Народного дома спектакля по драме В. И. 

Немировича-Данченко «Цена жизни» в исполнении 

профессиональной труппы известного провинциального режиссёра П. И. 

Васильева. В 1920-е годы драматический коллектив при Народном доме не имел 

постоянных актёров, средства на декорации и костюмы - за счёт продажи 

билетов. Некоторое время на сцене играла молодая писательница Лидия 

Сейфуллина. В 1928 году публике был представлен спектакль по её повести 

«Виринея». 

Государственное финансирование началось только в 1930-х годах и с этого 

же времени в театре складывается постоянная труппа. 

В течение 30 лет (1973-2003 гг.) театр возглавлял Наум Юрьевич Орлов. 

Он создал театр серьёзный и эпический, философично глубокий и 

психологически тонкий и одновременно яркий и зрелищный. 

В 1982 году театр перешёл из здания Народного дома в новое, специально 

построенное здание по проекту группы челябинских архитекторов. 

Лит.: Конышева, Е. В., Оленьков, В. Д. Театр драмы / Е. В. Конышева, В. Д. 

Оленьков // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев 

(гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. - С.438-445; Палагина, 

Т. В. Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума 

Орлова / Т. В. Палагина // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2006 / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина и др.]. – 

Челябинск : [б. и.], 2005. – С. 238-245. - [Электрон. версия]. – URL: 

http://resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/kalend2006/glav.htm (дата обращения 

6.11.2020); Челябинский театр драмы имени Наума Орлова / Материал из 

Википедии - свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский_театр_драмы_имени_Наума_Орлова 

(дата обращения 6.11.2020). 
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9 – 80 лет со дня рождения Николая Сергеевича Левшича (р. 1941 г.), 

троицкого художника, уроженца г. Пласта, члена СХ России (1995 

г.) и художественного совета при Администрации г. Троицка, 

почётного гражданина г. Троицка (1993 г.) и почётного казака 

Оренбургского казачьего войска. 

Левшич автор флага и соавтор герба Троицка, исторических 

портретов и пейзажей старого города. При его участии 

создавались монументальные скульптурные проекты в Троицке: 

Мемориал «Клятва», памятник основателю города И. И. 

Неплюеву и памятник адвокату Ф. Н. Плевако. 

Николай Сергеевич - участник всесоюзных, всероссийских, зональных и 

областных выставок. Его картины были представлены на персональной выставке 

«Провинциальная Россия» (2011 г.). 

Он лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области за 

заслуги в области культуры. 

Картины художника имеются в краеведческих музеях Троицка, Пласта, 

Южноуральска, в Челябинской картинной галерее, в троицких библиотеках и в 

частных коллекциях России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Левшич основатель творческой семьи художников (жена Галина 

Михайловна и сын Артём). 

Лит.: Петунина, Н. И. Левшичи, художники / Н. И. Петунина // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. - С. 701; Метелева, Н. Ф. Левшич Николай 

Сергеевич : художник, 75 лет со дня рождения / Н. Ф. Метелева // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2016 / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка ; сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова. - Челябинск : 

Элефант, 2015. – С. 280-284 : портр., ил. - Библиогр. в конце ст.; Левшичи 

[Электронный ресурс] // Челябинская область [портал]. – URL: http://chel-

portal.ru/enc/Левшичи (дата обращения 6.11.2020). 

 

12 – 70 лет со дня рождения Фёдора Филипповича Конюхова (р. 1951 г.), 

профессионального путешественника, художника и 

журналиста, священника Русской Православной 

Церкви. 

Своё первое морское путешествие Фёдор 

совершил в 15 лет, когда самостоятельно переплыл 

Азовское море на отцовской лодке. В 1977 году - 

участвовал в яхтенном походе в Тихом океане. Более 

тысячи суток он провёл в одиночном плавании. В 

одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику. 

Плавание Конюхова через Атлантический океан на гребной лодке «Уралаз» в 

одиночку стало первым в истории России успешным покорением океана на 

вёслах. Побывал в 70-и странах мира. 

С 1980 года Конюхов участвует в самых разноплановых экспедициях: в 

одиночку, в составе команд и групп российских спортсменов и исследователей, в 
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международных проектах (пересечение Чукотки на собачьей упряжке (1981 г.), 

лыжная экспедиция в море Лаптевых (1983 г.), лыжный вояж по Баффиновой 

Земле в составе советско-канадской экспедиции (1987 г.), трансарктическая 

лыжная экспедиция по маршруту Северный полюс - Канада в составе 

международной группы (1988 г.) и др.). 

В 1990 году путешественник совершил первый в истории России 

одиночный поход на лыжах к Северному полюсу за 72 дня. В 1995-м в одиночку 

к Южному полюсу. Переход занял 64 дня. 

Он первый и единственный в мире покоритель пяти полюсов: Северного и 

Южного, полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, 

Эвереста (полюса высоты), мыса Горн (полюса яхтсменов-парусников). 

Первый в мире россиянин, которому удалось выполнить программу «Семь 

вершин мира» - подняться на высочайшие точки каждого континента. 

Жизнь этого человека полна опасных приключений и интересных встреч: 

восхождение на самые сложные горные массивы, археологические 

исследования, кругосветные одиночные плавания, полёты на воздушном шаре, 

вело- и автопоходы – это не полный перечень всех экспедиций отважного 

путешественника. 

Знания, полученные за годы путешествий по миру, мысли и чувства 

человека находящегося наедине с грозными силами планеты нашли своё 

выражение в картинах и книгах. Он автор более трёх тысяч картин, участник 

российских и международных выставок. С 2012 года Фёдор Филиппович 

академик Российской Академии художеств. Творческая мастерская Конюхова 

расположена в Москве на Садовнической улице. 

Он член Союза Писателей России, автор 19 книг. Это дневниковые записи, 

но воспринимаются как приключенческие повести. Кроме этого, Фёдор 

Филиппович пишет стихи, музыку для органа и художественные произведения. 

Путешественник награждён орденом Дружбы народов, дипломом 

ЮНЕСКО за вклад в дело экологии и обладатель приза ЮНЕСКО «За честную 

игру». Лауреат премии «CLOBAL500», учреждённой ООН. Обладатель 

национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса. 

В 1996 году Конюхов был записан в энциклопедию «Хроника 

человечества». Вклад этого выдающегося путешественника, исследователя, 

морехода в изучение нашей планеты, человеческих возможностей в 

экстремальных условиях неоценим. 

В Челябинской области круглый год действует детский лагерь «Школа 

путешественников Федора Конюхова». Ежегодно в июне на озере Тургояк 

проводится детская парусная регата «Кубок Фёдора Конюхова в классе 

Оптимист». 

Лит.: Стоякин, И. В. Конюхов Федор Филиппович / И. В. Стоякин // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. - С. 379; Коновалова, Е. Конюхов Федор 

Филиппович : путешественник, художник, журналист / Е. Коновалова // Миасс : 

энцикл. словарь / ред. Г. В. Губко. - Миасс : Геотур, 2003. - С. 203-204; Федор 

Конюхов: биография, творчество, карьера, личная жизнь [Электронный 
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ресурс]. – URL: https://zen.yandex.ru/media/kakprosto.ru/fedor-koniuhov-biografiia-

tvorchestvo-karera-lichnaia-jizn-5bfbb0f56b2b7e00aaa20c1c?utm_source=serp 

(дата обращения 9.11.2020); Конюхов, Фёдор Филиппович / Материал из 

Википедии - свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Конюхов,_Фёдор_Филиппович (дата обращения 

9.11.2020). 

 

14 – 90 лет со дня рождения Вардкеса Айковича Авакяна (р. 1931 г.), челя-

бинского скульптора-монументалиста, члена Союза 

художников СССР (1960 г.), Заслуженного художника 

РСФСР (1975 г.), Народного художника России (2003 г.), 

почетного гражданина города Челябинска (2020 г.). 

С 1956 года живёт в Челябинске. Начинал работать 

скульптором-бутафором в Челябинском театре оперы и 

балета, к этому же периоду относятся и его ранние работы - 

портреты артистов театра. 

С конца 1950-х годов Авакян участвовал в областных, зональных, 

республиканских и всесоюзных выставках, а две персональные прошли в 

челябинской областной картинной галерее (1996 и 2003 гг.). 

Авакян избирался членом правления Челябинской организации Союза 

художников, зонального выставкома правления Союза художников РСФСР, был 

делегатом 5-го и 6-го съездов художников РСФСР, 7-го съезда художников 

СССР, депутатом Челябинского горсовета. 

Автор памятников в Челябинске и области. Среди его монументальных 

скульптур, установленных в Челябинске, выделяются памятники академику И. 

В. Курчатову (1986 г., архитекторы В. Л. Глазырин, Б. В. Петров, И. В. Талалай) 

и композитору С. С. Прокофьеву (2000 г., архитектор Е. В. Александров), 

скульптурные образы «Скорбь» (1970 г.), «Над пропастью» (1987 г.), 

«Репрессии» (1990 г.). 

Авакян награждён Орденом Знак Почёта (1986 г.), медалью «За 

доблестный труд». 

Лауреат областной премии Ленинского комсомола «Орлёнок» (1979 г.) и 

премии им. Г. С. Мосина (Екатеринбург, 1996 г., «За большой вклад в культуру 

Урала»). 

В 1989 году Челябинская студия телевидения сняла фильм «Коелга – это 

мрамор», рассказывающий о творчестве Авакяна. 

Лит.: Сабельфельд, Л. А. Авакян Вардкес Айкович / Л. А. Сабельфельд // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. - С. 19–20; Устьянцева, Е. М. 

Авакян Вардкес Айкович : скульптор, 75 лет со дня рождения / Е. М. Устьянцева 

// Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2006 / 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. – С. 

246-249. – Библиогр. в конце ст. - [Электрон. версия]. - URL: 

http://resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/kalend2006/glav.htm (дата обращения 
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9.11.2020); Авакян, Вардкес Айкович / Материал из Википедии - свободной 

энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. - URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Авакян,_Вардкес_Айкович (дата обращения 9.11.2020). 

 

18 – 100 лет со дня рождения Максима Максимовича Клайна (1921-

16.06.1995), челябинского педагога-новатора, публициста, 

отличника просвещения РСФСР (1963 г.) и СССР (1985 г.), 

фронтовика, общественного деятеля. 

Максим Максимович родился в Румынии, был 

полиглотом, знал 6 языков, но самым сложным для него был 

русский, который он впервые услышал в 19 лет, когда в 1939 

году бежал в СССР. 

С 1949 года работал в школах Златоуста: преподавал 

немецкий язык. Руководил городским объединением учителей немецкого языка. 

В 1960 году организовал первую в Златоусте специализированную школу с 

углублённым изучением немецкого языка, получившую известность в Москве и 

за рубежом. 

С 1970 года жил и работал в Челябинске: преподавал немецкий и 

французский языки в специализированной школе № 48 им. Н. Островского, где 

до 1988 года был её директором. Многие его ученики стали учителями, 

языковедами, писателями, журналистами, артистами. 

В 1990 году Максим Максимович возглавил областное отделение 

международного движения «Педагоги за мир». 

Родным языком Максима Клайна был немецкий, поэтому книга его 

воспоминаний вышла сначала в Германии на немецком языке под названием 

«Наперекор всему» в 1994-м году, а русское издание называется «Уроки жизни» 

(Челябинск, 1995 г.). 

Клайн награждён Орденом Отечественной войны II степени (1985 г.). 

В 2001 году в Челябинске учреждена литературная премия им. М. М. 

Клайна, которая вручается каждые два года в день рождения Максима 

Максимовича 18 декабря. Лауреатами становились: Н. П. Шилов, Н. В. 

Пикулева, Е. Г. Ховив, М. Р. Придворов и другие литераторы Челябинской 

области. 

В 2011 году в Челябинске появилась улица имени Клайна в Курчатовском 

районе. 

Лит.: Кибиткина, Г. Н., Павлов, О. Н. Клайн Максим Максимович / Г. Н. 

Кибиткина, О. Н. Павлов // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. - 

С. 227-228; О присвоении наименований улицам и проспекту в городе Челябинске 

: Решение Челяб. гор. Думы четвёртого созыва от 28.06.2011 г. № 25/45 // 

Вечер. Челябинск. - 2011. - № 52. - С. 9-10 : карта; Гайнуллин, М. Максим - 

синоним дружбы и добра : учитель Клайн сделал для страны больше, чем два 

десятка дипломатов / М. Гайнуллин // Южноурал. панорама. - 2014. - № 163. - С. 

23 : портр. - (Лики истории: Они создавали Челябинскую область). - [Электрон. 

версия]. - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/75435/ (дата обращения 
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9.11.2020); Клайн, Жанна (г. Челябинск) Судьба Человека. МАКСИМ 

МАКСИМОВИЧ КЛАЙН [Электронный ресурс]. - URL: http://club-

key.ru/index.php/ru/konkursy/82-na-blago-rodiny-2/yanvar-raboty/1989-klajn-zhanna-

g-chelyabinsk (дата обращения 9.11.2020); Максим Максимович Клайн 

[Электронный ресурс] // Память народа [портал]. - URL: https://pamyat-

naroda.su/awards/anniversaries/1523121395 (дата обращения 9.11.2020). 

 

22 (10 ст. ст.) – 185 лет со времени открытия Златоустовской 

гидрометеостанции (1836 г.), одной из первых на 

Урале и одной из старейших в России. 

Наблюдения за погодой на Златоустовском 

заводе стали вести ещё в 1818 году, но недолго и 

возобновили их только в 1836 году. Метеостанция 

была создана по инициативе академика Петербургской 

академии наук А. Я. Купфера, который с 1830-х годов 

реализовывал планы по организации в России широкой сети обсерваторий для 

магнитных и метеорологических наблюдений. Организацией метеостанции-

обсерватории занимался Павел Петрович Аносов и первоначально она 

размещалась в здании бывшей позолотной мастерской оружейной фабрики, а 

затем было выбрано место для метеостанции на склоне Уреньги, на высоте 470 

метров над уровнем моря, примерно в 800 метрах от центра города, и было 

построено здание обсерватории по проекту архитектора Ф. А. Тележникова 

(1836 год). Первым заведующим обсерваторией был горный инженер Я. К. 

Нестеровский - помощник управителя оружейной фабрики. 

На метеостанции ведутся регулярные наблюдения за погодой все годы, 

перерыв был только на 10 лет (1916-1926). 

Начиная с 1930-х и до 1970-х годов, в работе Златоустовской метеостанции 

использовались радиозонды. В 1956 году станция переместилась на новое место 

- несколько выше по склону Уреньги, где и находится в настоящее время (на 

высоте 540 метров над уровнем моря, в 1,4 км от центра города). 

С 1978 года значительно расширился диапазон наблюдений – станция 

стала называться гидрометеостанцией. С 1983 года метеорологи используют 

вычислительную технику. 

Метеостанция Златоуста положила начало созданию на территории 

Челябинской области государственной сети метеорологических наблюдений. 

Результаты её наблюдений входят в состав Государственного фонда данных о 

состоянии окружающей природной среды и являются достоянием Российской 

Федерации. 

Лит.: Третьякова, Л. Л. Метеостанция Златоуста / Л. Л. Третьякова // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. - С. 244-245; Козлов, А. В. 

Златоустовская метеорологическая станция / А. В. Козлов // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2006 / Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: 

И. Н. Пережогина и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. – С. 252-254. - [Электрон. 
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версия]. - URL: http://resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/kalend2006/glav.htm 

(дата обращения 9.11.2020); Ишукова, Т. Л. Метеонаблюдения на Южном 

Урале : 190 лет со времени начала / Т. Л. Ишукова // Календарь знаменательных 

и памятных дат, Челябинская область, 2008 / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 

Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина]. – 

Челябинск : [б. и.], 2007. – С. 52-53. - [Электрон. версия]. - URL: http:// 

resources.chelreglib.ru:6007/el_izdan/kalend2008/soderz.htm (дата обращения 

9.11.2020); Метеостанция Златоуста [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.chel-portal.ru›…meteo-stanciya-zlatousta/t/10547 (дата обращения 

9.11.2020). 

 

28 – 70 лет со дня рождения Татьяны Леонидовны Корецкой (р. 1951 г.), 

челябинского педагога, краеведа. 

После окончания в 1984 году исторического 

факультета Челябинского государственного 

педагогического института (ныне – университет) 

проработала в системе образования около 40 лет. 

Все эти годы занималась краеведением, ходила с 

учащимися в походы, экспедиции, по итогам которых 

создано 3 музея в школах Челябинска. 

Корецкая организатор проведения 5-ти областных конференций 

школьников-краеведов, 3-х областных слётов школьных музеев. С 2000 года - 

учёный секретарь, 2007-2009 годы - председатель Челябинского областного 

общества краеведов. С 2015 года в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина 

проходят заседания клуба «Краеведческие встречи». Организатор клуба и его 

постоянный ведущий – председатель ассоциации краеведов Челябинской 

области Татьяна Леонидовна Корецкая. 

Автор учебных программ, методических сборников и пособий, статей в 

газетах и журналах, 10 книг, в том числе энциклопедии для детей «Земля 

Уральская», «Путешествие по Челябинску», «Ступени наследия. Челябинск в 

прошлом» (в соавторстве с В. В. Поздеевым), «Южноуральское краеведение: 

вчера, сегодня, завтра» (в соавторстве с А. Н. Тереховым). 

Лауреат областного конкурса учебных программ (1996 г.) и 

Всероссийского конкурса методических материалов Министерства образования 

РФ (2000 г.). 

Лауреат областной литературно-педагогической премии им. М.М. Клайна. 

Лит.: Шишов, К. А. Корецкая Татьяна Леонидовна / К. А. Шишов // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. - С. 399; Корецкая Татьяна Леонидовна 

[Электронный ресурс] // Челябинская область [портал]. – URL: http://chel-

portal.ru/enc/Корецкая_Татьяна_Леонидовна (дата обращения 10.11.2020); 

Корецкая Татьяна Леонидовна – педагог, краевед [Электронный ресурс] // 

Челябоведение [сайт]. - URL: http://kray.chelib.ru/index.php/news/413-koretskaya-

tatyana-leonidovna (дата обращения 10.11.2020). 

 

http://chel-portal.ru/enc/Корецкая_Татьяна_Леонидовна
http://chel-portal.ru/enc/Корецкая_Татьяна_Леонидовна
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31 – 75 лет со дня рождения Валентина Валентиновича Качалова (р. 1946 г.), 

челябинского художника, педагога, члена СХ СССР (1989 

г.). 

Монументально-декоративные росписи, выполненные 

по его эскизам и при его участии в 1970-1990-е гг., 

находятся в общественных зданиях Челябинска (в числе 

которых интерьеры Челябинских тракторного и цинкового 

заводов) и области, в Челябинском областном 

краеведческом музее (ЧОКМ). 

В его масштабных исторических полотнах нашла отражение идея русской 

соборности. В 2001-2003 годах им выполнено мозаичное панно (390 м2) в храме 

в честь Вознесения Господня в г. Магнитогорск. 

В 2011-м – завершил работу по созданию мозаичных икон для часовни 

святого праведного Фёдора Ушакова в г. Анапа, а в 2013 - мозаику с 

изображением Святой Троицы на фасаде алтарной апсиды Троицкого собора в 

Санкт-Петербурге, где со времён Петра I хранятся мощи Александра Невского. 

Качалов - участник областных, зональных, международных выставок с 

1972 года, а с 1992 года - член творческого объединения «Традиция» и участник 

его выставок (1993, 1994, 1996 годы). Восемь персональных выставок прошли в 

Челябинске в разные годы, девятая состоялась в 2017 году в выставочном зале 

Союза художников - «Живописная симфония» собрала более 120 работ из 

разных творческих периодов художника. 

Много лет за вдохновением Валентин Валентинович ездит на Волгу, в 

места, где он родился. 

Качалов лауреат премии им. Г. С. Мосина (1991 г.), учреждённой галереей 

«Эстер» (Екатеринбург), получил «Золотую лиру - 2019» (номинация 

«Пластическое искусство и дизайн»). 

Станковые произведения художника представлены в собраниях Екате-

ринбургского художественного музея, галереи «Эстер», Челябинской областной 

картинной галереи и в частных коллекциях России, Канады, Франции, Германии, 

США. 

Лит.: Сабельфельд, Л. А. Валентин Валентинович Качалов / Л. А. Сабельфельд // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск: Камен. пояс, 2008. – Т. 3. - С. 164–165; Качалов, В. «Я обречен 

и счастлив» : беседа с челяб. художником / Вела Т. Марьина // Вечер. Челябинск. 

- 2007. - № 18 .- С. 8. - [Электрон. версия]. – URL: http://www.vecherka.su› 

Статьи›Общество›110354 (дата обращения 10.11.2020); Качалов Валентин 

Валентинович [Электронный ресурс] // Челябинская область [портал]. – URL: 

http://www.chelportal.ru›?site=encyclopedia…Kachalov&id=7817 (дата обращения 

10.11.2020); Симфония живописи и жизни : В Выставочном зале Союза 

Художников открылась выставка Валентина Качалова [Электронный ресурс] // 

Челябинский обзор [портал]. – URL: https://obzor174.ru/kultura/v-vystavochnom-

zale-soyuza-hudozhnikov-otkrylas-vystavka-valentina-kachalova (дата обращения 

10.11.2020); Качалов Валентин Валентинович, художник живописец, 

http://www/
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монументалист [Электронный ресурс]. - URL: http://kultura174.ru/Publications/ 

Lira_2019/Show?id=13033 (дата обращения 10.11.2020). 

 

В декабре исполняется: 

 

– 25 лет со времени создания «Ассамблеи народов Челябинской области»  

(декабрь 1996 г., зарегистрирована 31 июля 1997 г.), 

областной ассоциации национально-культурных объединений. 

Учредителями ассоциации выступили центр татарской и 

башкирской культуры, грузинский культурный центр «Золотое 

руно», корейский, немецкий и финно-угорский культурные 

центры. Первым президентом «Ассамблеи» была Луиза 

Махмутовна Алмаева. 

Основные цели Ассамблеи – совместная работа организаций по 

возрождению национальных культур народов Челябинской области и 

организация сотрудничества с органами власти различного уровня. 

Главной задачей Ассамблеи является объединение усилий национально-

культурных центров, всех звеньев государственной системы, органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества в реализации регио-

нальной государственной национальной политики российской Федерации для 

достижения двуединой цели, обозначенной в «Стратегии национальной 

государственной политики в РФ на период до 2025 года» - формирование 

гражданской нации и этнокультурное развитие народов Челябинской области. 

На сегодняшний день Ассамблея народов Челябинской области 

объединяет более 30 областных и городских национально-культурных 

объединений. 

Лит.: Нахтигаль, А. Я. «Ассамблея народов Челябинской области», областная 

ассоциация национально-культурных объединений / А. Я. Нахтигаль // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск: Камен. пояс, 2008. – Т. 1. - С. 204; Ассамблея народов 

Челябинской области [Электронный ресурс] // Муниципальное казенное 

учреждение «ЦЕНТР НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» [портал]. – URL: 

http://cne74.ru/assambleya-narodov-chelyabinskoy-oblasti (дата обращения 

10.11.2020). 

 

В 2021 году исполняется: 

 

– 285 лет со времени основания села Кунашак (1736 г.), административного 

центра Кунашакского муниципального района. 

Село расположено на севере области, в 75 км к 

северу от г. Челябинска, на южном берегу озера 

Кунашак. 

Поселение основано мещеряками на землях 

восточных башкир. Археологические раскопки, 

показывают, что в окрестностях Кунашака обнаружены 

http://kultura174.ru/Publications/Lira_2019/Show?id=13033
http://kultura174.ru/Publications/Lira_2019/Show?id=13033
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гуннские и сарматские захоронения. По картам 1891 года и даже 1931 годов нет 

поселения с названием Кунашак – есть Куншак и Кунсак. Есть несколько версий 

происхождения названия: по озеру (башкирский вариант древнетюркого 

мужского имени Кунсак (Кончак) со значением «кольчуга» или «место 

ночлега»); согласно топонимической легенде «Кунашак - земля величиною со 

шкуру быка». 

Кунашак стал районным центром в августе 1930 года при разделе 

Аргаяшского кантона на два самостоятельных района. 

В многонациональном Кунашаке, кроме татар и башкир, которые 

составляют основную часть населения, проживают русские, украинцы, белорусы 

и люди других национальностей. В селе имеются рыбозавод (ООО «Балык»), 

лесхоз, нефтебаза, асфальтобетонный завод и другие предприятия. 

Кунашакское сельское поселение включает в себя 8 населённых пунктов: 

село и станцию Кунашак, деревни Борисовка, Канзафарово и Арыкова, посёлки 

Лесной и Маяк, разъезд № 3. 

Лит.:Поздеев, В. В., Козырева, И. Н. Кунашак, село / В. В. Поздеев, И. Н. 

Козырева // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. - С. 583; 

Кунашак (село) / Материал из Википедии – свободной энциклопедии 

[Электронный ресурс] // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Кунашак_(село) (дата обращения 11.11.2020); Село Кунашак [Электронный 

ресурс] // Челябинская область [портал]. – URL: http://chel-portal.ru/ 

encyclopedia/kunashak/t/9523 (дата обращения 11.11.2020); ИСТОРИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА О КУНАШАКСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ [Электронный 

ресурс] // АДМИНИСТРАЦИЯ КУНАШАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

[официальный сайт]. – URL: http://kunashak-sp.ru/city/history.php (дата 

обращения 11.11.2020). 

 

– 90 лет со времени основания г. Еманжелинска (1931 г.), административного 

центра Еманжелинского муниципального района. Площадь 

населенного пункта - 129 кв км. Входит в состав 

неформальной агломерации «Большой Челябинск». 

Этот шахтёрский город, самый южный в 

Челябинском угольном бассейне, находится вблизи 

автотрассы Челябинск–Магнитогорск и железной дороги на 

г. Троицк, недалеко от озера Большой Сарыкуль, в 50 км к югу от Челябинска. 

Через город проходит граница между Зауральской холмистой возвышенной 

равниной и Западно-Сибирской низменностью. 

История города началась ещё в 1770 году, когда была основана, как 

казачья деревня, Еманжелинская крепость на речке Еманжелинка. В 1930-1931 

годах здесь стали разрабатывать угольное месторождение и возник рабочий 

горняцкий посёлок. Начали добывать бурый уголь в шахтах и на угольных 

разрезах. 

25 сентября 1951 года Еманжелинские угольные копи были преобразованы 

в город Еманжелинск областного подчинения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Кунашак_(село)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Кунашак_(село)
http://chel-portal.ru/%20encyclopedia/kunashak/t/9523
http://chel-portal.ru/%20encyclopedia/kunashak/t/9523
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В мае 1959 года была сдана в эксплуатацию швейная фабрика, что 

положило начало превращению Еманжелинска в многопрофильный город. 

В 1961 году в подчинение городу был передан посёлок Зауральский, в 

1962-м - посёлок Красногорский. 

В 1997 году в стране начался процесс реструктуризации угольной 

промышленности, который привёл к закрытию угледобывающих предприятий. В 

городе продолжают работать заводы: механический, комбикормовый, 

ремонтный, кирпичный. 

Еманжелинское городское поселение включает город Еманжелинск и три 

посёлка Борисовка, Кленовка и Таянды (железнодорожная станция). Население - 

28 216 человек (2020 г.). 

Лит.: Еманжелинск, город // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 2. – 

С. 249-252; Еманжелинск / Материал из Википедии - свободной энциклопедии 

[Электронный ресурс] // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Еманжелинск (дата обращения 11.11.2020). 

 

- 70 лет со времени создания театра кукол «Золотой петушок» (г. Озёрск) 

(1951 г.) при областном драматическом театре им. М. Горького (ныне 

театр драмы и комедии «Наш дом»). 

В 1952 году состоялась премьера первого спектакля «Конек-

Горбунок» по сказке П. П. Ершова (режиссёр 

В. В. Селиванов). В 1955-м театр был преобразован в 

городской театр кукол. Название «Театр кукол «Золотой 

петушок» появилось в начале 1977 года. В сентябре 1979 

года театр переехал в собственное новое здание. С 16 

апреля 2001 года - член международного союза деятелей 

театров кукол. 

10 декабря 2010 года премьерным моноспектаклем «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» состоялось открытие нового направления в искусстве театра 

кукол – театр соломенных кукол. 

За последние годы почти полностью обновился репертуар за счёт 

разнообразных по жанрам и театральным формам спектаклей для детей и 

взрослых. Театр активно сотрудничает с молодыми режиссёрами и художниками 

из Санкт-Петербурга, выпускниками СПбГАТИ, предоставляя для постановки 

дипломных спектаклей свою сцену. 

Озерский театр кукол принимает активное и успешное участие в 

фестивалях разного уровня, стал широко известен в кругах российских 

кукольников. Одна треть спектаклей для детей отмечена заслуженными 

наградами. Шесть детских спектаклей стали лучшими спектаклями для детей на 

фестивалях разного уровня. Два из них становились лучшими дважды («Стрелы 

Солнца», «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду»). Особое место в репертуаре 

отведено спектаклям для взрослых: из шести спектаклей три отмечены 

дипломами фестивалей разного уровня. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


63 
 

Лит.: Костерина, И. В. «Золотой петушок», театр кукол / И. В. Костерина // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 2. – С. 510; Клепикова, Ю., Жукова, О. 

«Золотой петушок»: новейшая история [Электронный ресурс] / Ю. Клепикова, 

О. Жукова // Озерск.ru [информационный портал Озёрского городского округа 

Челябинской области] – URL: http://ozersk.ru/23937-zolotoy-petushok-noveyshaya-

istoriya.html (дата обращения 12.11.2020); «Золотой петушок» [Электронный 

ресурс] // Челябинская область [портал]. – URL: http://chel-

portal.ru/?site=encyclopedia&t =zolotoy-petushok&id=4500 (дата обращения 

12.11.2020). 

 

 

Библиотеки и библиотекари - юбиляры 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

4 (22.01 ст. ст.) – 115 лет со дня открытия Челябинской библиотеки 

башкирской и татарской литературы им. Ш. М. Бабича (1906 

г.), одной из старейших в городе. Сейчас это библиотека № 15 им. 

Ш. М. Бабича. 

Библиотека была организована в 1906 году как 

мусульманская бесплатная библиотека-читальня. В 1979 году 

вошла в состав Централизованной библиотечной системы (ЦБС) 

города Челябинска. 

Сегодня библиотека – это национальный культурно-

досуговый центр города и области. Сотрудники библиотеки уделяют 

значительное внимание сохранению национальных традиций, развитию 

национальной культуры башкирских и татарских народов. 

В структуре библиотеки: абонементы русской и национальной литературы 

(включает в себя детский абонемент литературы), читальный зал. 

Специфика библиотеки в том, что пользователь приходит не только за 

книгой, но за общением, за родным словом, родной песней, за своими истоками. 

В этом ему помогает разнообразный фонд башкирской и татарской литературы, 

в котором широко представлены книги по истории, этнографии, культуре, 

религии, языку башкирского и татарского народов. 

При библиотеке создан для читателей досуговый клуб «Чишма» 

(«Родник»). Совместная деятельность библиотеки и литобъединения им. 

Акмуллы позволяет не только развивать современную национальную литературу 

Южного Урала, но и пропагандировать башкирскую и татарскую литературу. 

Лит.: Усманова, А. М. Библиотека башкирской и татарской литературы / А. 

М. Усманова // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 389-390; 

Маслова, Л. М. Челябинская библиотека башкирской и татарской литературы 

им. Ш. Бабича / Л. М. Маслова // Маслова, Л. М. «И дольше века длится день...» : 

книга о старейших б-ках Челябинской области / Л. М. Маслова; Челяб. обл. 

http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t
http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t
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универс. науч. б-ка. – Челябинск : Дом печати, 2007. – С. 118-128 : фот.; 

Библиотека №15 имени Ш. Бабича [Электронный ресурс] // «Централизованная 

библиотечная система» города Челябинска [портал]. - URL: http://chelib.ru/ 

about/structure/16-biblioteka-15-imeni-sh-babicha (дата обращения 12.11.2020). 

 

МАРТ 

 

30 – 90 лет со дня рождения Надежды Анатольевны Капитоновой (р. 1931 г.), 

челябинского библиотекаря-просветителя, краеведа, знатока 

южноуральской детской литературы, директора Челябинской 

областной детской библиотеки имени В. Маяковского (1966–

1987), заслуженного работника культуры РСФСР (1978 г.), 

лауреата премии имени В. П. Поляничко (2002 г.), литературной 

премии имени М. М. Клайна (2007 г.). 

Награждена золотой медалью Российского фонда мира «За 

миротворческую благотворительную деятельность» (2003 г.), 

знаком «Золотая лира» (2006 г.), Государственной премией Челябинской области 

в сфере культуры (2006 г.), Государственной премией Челябинской области 

(2007 г.). 

Её профессиональная деятельность более 60 лет, с 1953 года, связана с 

одной библиотекой - областной детской. 

Надежда Анатольевна почти 40 лет (1958-1995 гг.) вела телепередачи для 

детей «Встреча с книгой». В 1970-е годы организовывала областные Недели 

детской книги и праздники книги. Голос Надежды Анатольевны звучал на 

областном радио в передачах «Я расту», «Брось все и читай!», «Вечером после 

шести», «Колесо истории». В них рассказывалось о лучших детских писателях и 

книгах. 

Капитонова автор многих статей о южноуральских детских писателях в 

энциклопедиях «Челябинск» и «Челябинская область», ежегодных изданиях 

«Календарь знаменательных и памятных дат, Челябинская область» и статей 

Литературной карты Челябинской области на портале ЧОУНБ, четырёх 

выпусков «Литературное краеведение. Челябинская область». 

Надежда Анатольевна один из авторов-составителей хрестоматий по 

литературе родного края для 1-4, 5-9 классов, сборника «Краткая истории 

Челябинской детской литературы» (2013 г.), книг «Неизвестное о Неизвестном. 

Верхнеуральские страницы» (2007 г.), Дижур Б. А. Избранное (2013 г.), Ишукова 

Татьяна Леонидовна (2013 г.). 

В 2019 году вышла книга воспоминаний Надежды Анатольевны 

Капитоновой «Дайте Наде подудеть! (Екатеринбург ; Челябинск : Ridero, 2019). 

Лит.: Барышева, Л. П. Капитонова Надежда Анатольевна / Л. П. Барышева // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. - С. 75; Барышева, Л. П. 

Капитонова Надежда Анатольевна / Л. П. Барышева // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2006 / сост.: И. Н. 

Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. – С. 79–84; Капитонова 

http://chelib.ru/
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Надежда Анатольевна : биобиблиогр. указ. / авт.-сост.: Л. П. Барышева, Е. А. 

Коба ; ред. Е. В. Караваева ; ГУК ЧОДБ им. В. Маяковского. – Челябинск : 

АБРИС, 2010. - 64 с. 

 

ИЮНЬ 

 

16 – 125 лет со дня открытия Златоустовской центральной городской 

библиотеки (ЦГБ) им. Н. К. Крупской (1896 г.), одной 

из старейших общедоступных библиотек на Южном 

Урале. 

Инициатором открытия публичной библиотеки и её 

первым заведующим был Андрей Степанович Тютев - 

личный почётный гражданин Златоуста. К концу 1913 

года в фонде было 2473 книги. На абонементе 

обслуживались 169 человек, читальню ежедневно посещали 10-15 горожан. В 

1919 году библиотека стала центральной, с 1922-го официально стала 

именоваться Центральной городской библиотекой. 

В 1977 году библиотека вошла в Централизованную библиотечную 

систему (ЦБС) города. 

В 1994 году в библиотеке начал работать детский театр книги «Пегас», 

который неоднократно являлся лауреатом городского фестиваля самодеятельных 

театров «Арлекин». 

В 2006 году ЦГБ была признана «Библиотекой года», а директор в третий 

раз удостоена звания «Библиотекарь года». За время своего существования ЦГБ 

сменила несколько адресов, в основном располагаясь в центре города. 

Лит.: Ванина, Н. Г. Библиотека Златоуста / Н. Г. Ванина // Челябинская 

область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. - С. 391; Маслова, Л. М. Библиотеки 

Челябинска / Л. М. Маслова // Библиотеки Челябинска и области : история 

создания и развития. – Челябинск : [б. и.], 1998. – С. 15–19; Маслова, Л. М. «И 

дольше века длится день...» : книга о старейших б-ках Челябинской области / Л. 

М. Маслова ; Челяб. обл. универс. науч. б-ка. – Челябинск : Дом печати, 2007. – 

С. 140-165 : фот., портр.; Центральная городская библиотека Златоуста - 

самая... [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rutraveller.ru› place/130233 

(дата обращения 12.11.2020); Ванина Н. Г. История Центральной городской 

библиотеки [Электронный ресурс] / Н. Г. Ванина // МБУК «Централизованная 

библиотечная система Златоустовского городского округа» [сайт]. - URL: 

https://www.zlatcbs.ru/struktura-czbs/czgb/istoriya-czgb (дата обращения 

12.11.2020). 
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ИЮЛЬ 

 

6 – 70 лет со дня рождения Людмилы Владимировны Красновой (р. 1951 г.), 

библиотекаря, директора Челябинской областной детской 

библиотеки им. В. Маяковского (ГКУК ЧОДБ) (1987-2017 гг.), 

заслуженного работника культуры РФ (2008 г.). 

Людмила Владимировна после окончания в 1973 году 

Челябинского государственного института культуры (ЧГИК) 

работала заведующей детской библиотекой в г. Миассе. В 1976 

году переведена на работу в областную детскую библиотеку на 

должность заведующий отделом обслуживания старших школьников. В 1982-

1987 годах – заместитель директора. В 2017 году, после освобождения от 

должности, остаётся работать в библиотеке в должности заведующего сектором 

научно-методического отдела. 

В 2005 году Краснова представляла Челябинскую область на 

Международном фестивале «Библиобраз-2005», стала победителем областного 

конкурса «Женщина-руководитель учреждения социальной сферы» (в 

номинации «Лучшая женщина-руководитель учреждения культуры», 2005 г.). 

Неоднократно награждалась почётными грамотами областного управления 

культуры, Министерства культуры РСФСР и Министерства культуры СССР. 

Лит.: Барышева, Л. П. Краснова Людмила Владимировна / Л. П. Барышева // 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и 

др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. - С. 474; Краснова Л.В // Рушанин, 

В. Я. Созвездие творческих судеб : краткие биографии выпускников Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств / В.Я. Рушанин, В.С. Толстиков ; ред. М.В. Лукина. – 

Челябинск : [б. и.], 2007. - С. 222 : портр. 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

11 – 80 лет со дня рождения Людмилы Петровны Барышевой (р. 1941), 

организатора библиотечного дела в Челябинске, краеведа, 

заслуженного работника культуры (1994 г.). 

После окончания в 1963 году Ленинградского 

государственного института культуры была распределена в 

Челябинск. До 1988 года работала в библиотеках города, 1988-2012 

– в Областной детской библиотеке им. В. Маяковского: 

заместителем директора, ведущим методистом. 

Лит.: Краснова, Л. В. Барышева Людмила Петровна / Л. В. Краснова // 

Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и 

доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 77. 
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В октябре 2021 году исполняется: 

 

– 100 лет со времени открытия в г. Верхнеуральск библиотеки общего 

пользования (октябрь, 1921 г.) - Верхнеуральской 

центральной городской библиотеки имени П. М. 

Кудряшева (МКУК). 

В 1927 году библиотека получила статус 

районной. 

В 1979-м, с образованием ЦБС (Централизован-

ная библиотечная система), библиотека стала 

центральной районной библиотеки. 

С 1989 года библиотека находится в здании Дома культуры. 

В 2005 году районная библиотека переименована в центральную 

городскую библиотеку. 

Лит.: [Верхнеурал. р-ная б-ка] // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. - 

С. 635; Молчанова, С. И. Верхнеуральская центральная районная библиотека : 

85 лет со времени открытия / С. И. Молчанова // Календарь знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область, 2006 / Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. 

Пережогина и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. – С. 274-280 : фот. – Библиогр. в 

конце ст. - [Электрон. версия]. – URL: http://resources.chelreglib.ru:6007 

/el_izdan/kalend2006/glav.htm (дата обращения 12.11.2020); История библиотеки 

[Электронный ресурс] // Верхнеуральская центральная городская библиотека 

имени П. М. Кудряшева [сайт]. – URL: https://lib-vuralsk.chel.muzkult.ru/history 

(дата обращения 12.11.2020). 

 

 

Составитель: Коба Е.А., зав. сектором краеведения ГКУК «Челябинская 

областная детская библиотека им. В. Маяковского» 
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