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Часть 1: Дни рождения на карте 
Челябинской области 

 
17 января – 85 лет со времени образования Челябинской 

области (1934). Центр области - город Челябинск 

 

31(20) марта – 270 лет со времени основания села Кичигино 

Увельского муниципального района (1749). Расположено в 

западной части района, на северо-восточном берегу 

Южноуральского водохранилища. В окрестностях села – 

обширные лесные массивы 

 

9 (29.03) апреля – 260 лет со времени основания города Сим 

(1759), одного из старейших центров металлургии на 

Южном Урале 

 

30 июня – 90 лет со времени основания города 

Магнитогорск (1929), второго по величине города 

Челябинской области и одного из крупнейших 

индустриальных центров России. Через город по реке 

Урал проходит граница Европы и Азии 

 

11 (31.08) сентября – 265 лет со времени основания города 

Златоуст (1754), третьего по величине города 

Челябинской области, колыбели русского булата и 

знаменитой златоустовской гравюры на стали 

 

17 сентября – 250 лет со времени основания села 

Еманжелинка Еткульского муниципального района (1769). 

Село расположено на берегу одноименной реки (другое 

название - Яман-Зильга, Яманжелга), впадающей в озеро 

Большой Сарыкуль. У восточной окраины села проходит 

автодорога федерального значения Челябинск-Астана 

(Казахстан) и ЮУЖД (направление Челябинск-Оренбург) 
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В 2019 году исполняется: 

 

- 310 лет со времени основания села Бродокалмак 

Красноармейского муниципального района (1709), одного 

из первых русских селений на территории Челябинской 

области. В старину село именовалось Калмацким Бродом. 

Находится на берегу реки Течи. В окрестностях села 

обнаружено несколько археологических памятников, в 

том числе два кургана 

 

- 285 лет со времени основания города Верхнеуральск 

(1734), одного из старейших городов Южного Урала, 

расположенного на левом берегу реки Урал. Старина 

памятников истории и архитектуры придаёт городу 

неповторимую самобытность 

 

 

Часть 2: Земляки-юбиляры: имена и даты 
 

7 марта - 60 лет со дня рождения Горькавого Николая 

Николаевича (род. в 1959), астрофизика, 

доктора физико-математических наук 

(1990), российского писателя, лауреата 

Государственной премии СССР (1989) и 

народной премии «Светлое прошлое» 

(2012), уроженца города Челябинска. В 

настоящее время живёт в США 

 

8 марта – 80 лет со дня рождения Скобликовой Лидии 

Павловны (род. в 1939), шестикратной 

олимпийской чемпионки по скоростному 

бегу, заслуженного мастера 

конькобежного спорта (1960), лауреата 

народной премии «Светлое прошлое» 

(2004), почётного гражданина города 

Челябинска (2004), уроженки города 

Златоуст. В настоящее время живёт в 

Москве 
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12 июня - 70 лет со дня рождения Ярушина Валерия 

Ивановича (род. в 1949), певца и 

композитора, организатора и первого 

руководителя ансамбля «Ариэль», 

лауреата народной премии «Светлое 

прошлое» (2011). В настоящее время 

живёт в Москве 

 

1 августа – 90 лет со дня рождения Скобелкина Евгения 

Ивановича (1929-14.03.1999), журналиста, 

краеведа, почётного гражданина города 

Троицка (1993), автора справочника о 

площадях и улицах города. По его 

инициативе были восстановлены их 

первоначальные названия 

 

17 (5) августа – 140 лет со дня рождения Дутова 

Александра Ильича (1879-7.02.1921), 

войскового атамана Оренбургского 

казачьего войска, участника русско-

японской войны и 1-й мировой, главного 

начальника Южно-Уральского края (1918) 

 

 

24 августа – 100 лет со дня рождения Черкасова Николая 

Ивановича (1919-30.05.2013), старейшего 

художника Южного Урала, мастера гравюры 

и живописи. Он больше 30 лет работал на 

ЧТЗ. Там появились его первые гравюры. 

Награждён медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Занимался экслибрисом. Газета 

«Челябинский рабочий» публиковала его 

рассказы. В 1987 оператором Э.И. Комаровым с участием 

искусствоведа И.В. Духиной снят телефильм «О работе 

над гравюрой и на этюдах», рассказывающий о 

творчестве художника. Его работы хранятся в 

Художественном фонде России, в частных собраниях США 

и Голландии 
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7 сентября – 80 лет со дня рождения Гудкова Евгения 

Георгиевича (1939-18.11.2008), челябинского 

композитора, автора произведений разных 

жанров: многочисленных песен, хоровых и 

симфонических произведений, музыки для 

русских народных инструментов и к 

театральным спектаклям. В течение двух 

десятилетий музыкальные передачи 

челябинского радио предварялись музыкальной 

заставкой – тактами его песни на слова Л. Татьяничевой 

«В Урале Русь отражена» 

 

18 сентября - 85 лет со дня рождения Ромазана Ивана 

Харитоновича (1934-27.07.1991), 

инженера-металлурга, Героя 

Социалистического Труда (1991), 

директора ММК (1985-1991), уроженца 

города Магнитогорска. В памяти 

магнитогорцев он навсегда остался 

«народным директором», его имя увековечено в названии 

нескольких объектов. В 2017 году магнитогорский 

режиссёр И. Гончаров снял документальный фильм 

«Памятник Человеку» 

 

3 ноября – 70 лет со дня рождения Градского Александра 

Борисовича (род. в 1949), певца, 

композитора, автора песен, поэта, 

руководителя театра «Градский Холл», 

народного артиста РФ (1999), лауреата 

Государственной премии (1999) и народной 

премии «Светлое прошлое» (2004), 

уроженца города Копейска, где жил до 1957 

года, затем переехал в Москву 

 

19 ноября – 90 лет со дня рождения Смирнова 

Михаила Дмитриевича (1929-9.08.2006), 

челябинского композитора, автора 

сочинений в разных жанрах, в т. ч. «Гимна 

Челябинской области», музыкального 

педагога, почётного профессора 
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Челябинского государственного института культуры и 

искусств (ЧГИК), создателя и первого председателя 

(1983-1993) Челябинской организации Союза 

композиторов России. Имя М.Д. Смирнова присвоено 

концертному залу ЧГИК 

 

22 ноября – 100 лет со дня рождения Семенова Михаила 

Григорьевича (1919-8.09.1984), архитектора, в 1953-1979 

годах главного архитектора города Копейска. При его 

участии разработан генеральный план застройки 

центральной части города. Им написаны книги об 

истории Копейска. На здании Копейского комитета 

архитектуры и градостроительства установлена 

мемориальная доска с барельефом Семенова (1999) 

 

24 ноября – 70 лет со дня рождения Завершинского 

Владимира Ивановича (род. в 1949), 

генерал-полковника (2003), руководящего 

работника внешней разведки, академика, 

заслуженного сотрудника органов 

внешней разведки (2001), почётного 

гражданина Чесменского района (2007), 

лауреата народной премии «Светлое 

прошлое» (2007), уроженца села Тарутино 

Чесменского муниципального района. 

Мастер спорта СССР по альпинизму. Увлекается историей 

(краеведение) и нумизматикой. Автор книг «Очерки 

истории Тарутино» (2008) и «К истории создания 

Красноказачьего полка имени Стеньки Разина в Троицке» 

(2012). Живёт в Москве 

 

10 декабря - 90 лет со дня рождения Головницкого Льва 

Николаевича (1929-29.04.1994), 

челябинского скульптора-

монументалиста, автора самых 

известных памятников в Челябинске 

(В.И. Ленину, А.С. Пушкину, Орленку) и 

Магнитогорске («Тыл–фронту»), лауреата 

Государственной премии РСФСР им. И.Е. 

Репина (1977), народного художника РСФСР (1980), 
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действительного члена Академии художеств СССР (1988). 

На доме, где жил скульптор (Челябинск, пр. Ленина, 77), 

установлена мемориальная доска (1998) 

 

В 2019 году исполняется: 

- 125 лет со дня рождения Руденко-Щелкан Татьяны 

Васильевны (1894-13.06.1985), скульптора, педагога, 

одного из основоположников декоративной скульптуры в 

Челябинске (1932-1940). Для детского сада 

станкостроительного завода создала цикл скульптур на 

тему «Материнство», для здания железнодорожного 

вокзала - фигуры кариатид. Преподавала рисунок и 

лепку в студии Дома художественного воспитания детей, 

на базе которой была создана изостудия Дворца 

пионеров. В 1940 году переехала в Москву 

 

Часть 3: Литературная карта  
Челябинской области 

 
13 января – 85 лет со дня рождения Подкорытова Юрия 

Георгиевича (1934-10.09.1989), журналиста, 

переводчика, поэта и детского писателя, 

внёсшего значительный вклад в 

литературу Южного Урала. Его называли 

«добрым сказочником», «дедом Куделькой» 

(по имени героя его произведений). 

Литературный псевдоним - Ю. Пластов. 

Первые его книги появились в 1960 году. 

Писатель считал себя учеником П.П. Бажова, 

продолжателем бажовских традиций. В газете «Вечерний 

Челябинск» он создал первую специальную детскую 

страницу «Терем-Теремок», где печатали произведения 

челябинские писатели, а дети - свои первые 

литературные опыты 

 

27 (15) января - 140 лет со дня рождения 

Бажова Павла Петровича (1879-3.12.1950), 

писателя, фольклориста, публициста, 

журналиста, автора уральских сказов. В 
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1967 году в Екатеринбурге, в доме, в котором он жил, 

основан музей. В разных городах установлены памятники 

писателю, улицы названы его именем 

 

11 (30.01) февраля - 125 лет со дня рождения Бианки 

Виталия Валентиновича (1894-10.06.1959), 

детского писателя-натуралиста. Главная 

тема его произведений – лес и его 

обитатели. Летом 1935 года он посетил 

Южный Урал и впечатлениями поделился в 

книге «В гостях у челябинцев» (1936) 

 

3 (22.03) апреля – 130 лет со дня рождения Сейфуллиной 

Лидии Николаевны (1889-25.04.1954), 

писательницы, драматурга, журналистки, 

актрисы, общественного деятеля, 

библиотекаря, уроженки станицы 

Варламово (Чебаркульского района). С 1918 

года работала в Челябинске. Вместе с 

мужем, писателем В.П. Правдухиным, 

создала в Челябинске один из первых в стране театров 

для детей, ею было поставлено несколько спектаклей. В 

основу повести «Правонарушители» (1922) легли события, 

происходившие в детской колонии на озере Тургояк, в 

которой она работала с Правдухиным. В 1919-1920 годах 

была заведующей городской публичной библиотекой-

читальней (ныне ЧОУНБ), в 1920-1921 работник народного 

образования. С 1923 года жила и работала в Москве и 

Ленинграде. На Южном Урале её именем названы 

библиотеки, школы, улицы 

 

26 сентября – 90 лет со дня рождения Машковцева 

Владлена Ивановича (1929-24.04.1997), 

магнитогорского писателя-фантаста, поэта, 

публициста, общественного деятеля, автора 

более чем полутора десятков 

художественных книг, изданных на Урале и 

в Москве, почётного гражданина города 

Магнитогорска (1996). Его имя носит 

городская школа № 38 (2006) 
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Часть 4: Южный Урал:  
калейдоскоп дат и событий 

 
3 марта – 25 лет со времени создания челябинского 

издательства «АБРИС», ООО (1994). Издательство 

занимается выпуском продукции краеведческой 

тематики: печатной, картографической и учебной. 

Является членом отделения Русского географического 

общества, соучредителем Челябинского фонда развития 

регионального туризма 

 

7 апреля – 65 лет со времени открытия Челябинской 

областной библиотеки для слепых (1954), единственной в 

Челябинской области. Библиотека была преобразована из 

отдела Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки 

 

3 июня – 30 лет со времени крупнейшей железнодорожной 

катастрофы, произошедшей под городом Аша в 23 часа 14 

минут (1989). В результате взрыва на продуктопроводе 

сжиженного газа вблизи от участка железной дороги 

Челябинск-Уфа, в зоне пожара оказались два поезда, 

шедшие навстречу друг другу, Новосибирск-Адлер и 

Адлер-Новосибирск. Среди пассажиров были ребята из 

Челябинска и молодёжной хоккейной команды «Трактор». 

В катастрофе погиб 121 житель Челябинской области 

 

8 июля – 75 лет назад в городе Миасс с конвейера 

Уральского автомобильного завода (ныне ОАО «УралАЗ») 

сошёл первый автомобиль «ЗиС-5В» (1944). 20 июля 1944 

года первая партия автомобилей была отправлена на 

фронт, а 30 сентября был выпущен уже тысячный 

автомобиль. Во время Великой Отечественной войны на 

такие машины ставили реактивные артиллерийские 

установки «катюши» 
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11 июля – 70 лет со времени выпадения «метеоритного 

дождя» полосой в длину 35 км с севера на юг на 

территории Кунашакского района (1949). На площади в 150 

км2  было найдено 20 осколков общей массой 200 кг 

  

24 июля - 100 лет со времени освобождения Челябинска от 

колчаковщины (1919). В истории Гражданской войны на 

Урале – это одна из страниц, битва за крупный 

железнодорожный узел, имеющий важное военно-

стратегическое значение. Ожесточённые кровопролитные 

бои гремели на месте, где сейчас жилые микрорайоны 

северо-запада Челябинска 

 

29 (17) июля – 120 лет со времени открытия Кыштымского 

историко-революционного музея (1899). В этот день музей 

посетил Д.И. Менделеев. Первое упоминание о музее есть 

в «Большой энциклопедии», изданной в Санкт-Петербурге 

(1896). Подробное описание музея - в «Путеводителе по 

Уралу», изданном под редакцией В.А. Весновского в 1899 

году в Екатеринбурге 

 

30 июля - 20 лет со времени открытия Карталинского 

краеведческого музея (1999). Изначально экспозиция 

музея занимала всего одну небольшую комнатку и 

состояла из трёх разделов: исторического, природного и 

культурного. На сегодняшний день фонд музея 

насчитывает более 7,5 тысячи предметов, которые 

выставляются в двенадцати стационарных экспозициях 

 

31 июля – 70 лет со времени открытия в Центральном парке 

культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Ю.А. Гагарина города 

Челябинска узкоколейной детской железной дороги, Малой 

ЮУЖД (1949). Протяжённость дороги, которая проходит по 

территории Шершнёвского (Городского) бора и парка 

имени Гагарина, - 5,7 км. В состав дороги входят 5 

станций: Звёздная, имени Павлика Морозова, Водная, 

Лесная, Солнечная и платформа Зоопарк. Время работы 

дороги - с мая по сентябрь 
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31 июля – 25 лет начала шефства Челябинской области над 

эсминцем «Гремящий» (прежнее название «Безудержный») 

Северного флота (1994). В Российской Федерации 

Челябинская область стала третьей, после Московской и 

Мурманской, которая установила шефство над кораблем 

Северного флота 

 

31 августа – 75 лет со времени образования 

муниципального учреждения «Магнитогорский 

краеведческий музей» (1944), первого музея города. 

Экспонаты освещают исторические вехи:  основание 

станицы-крепости Магнитной в 1743 году, развитие 

металлургического производства в городе в 30-40-е 

годы ХХ века и мирную жизнь города. Наиболее ценными 

считаются архивы поэта и первостроителя Магнитки Б.А. 

Ручьёва 

 

В сентябре исполняется 75 лет со времени открытия 

Центральной детской библиотеки ЦБС города Златоуста 

(1944) - одной из старейших детских библиотек в городе 

 

10 октября – 85 лет со времени создания Челябинского 

государственного педагогического института (1934), 

одного из первых вузов Челябинской области (ныне ФГБОУ 

ВО Южноуральский государственный гуманитарно-

педагогический университет) 

 

22 октября – 75 лет со времени создания Магнитогорской 

государственной академической хоровой капеллы им. С.Г. 

Эйдинова (1944) – одного из ведущих профессиональных 

хоровых коллективов России. Эйдинов С.Г. – создатель, 

художественный руководитель и главный дирижер (до 

1983 года) хоровой капеллы, которая с 1991 года носит его 

имя 

 

24 октября - 100 лет со времени открытия в городе Миасс 

первой городской публичной библиотеки (1919). В 1960 

году библиотеке присвоено имя Ю.Н. Либединского, в 

Миасс приезжала вдова писателя – Лидия Борисовна, 

которая передала в дар библиотеке книги Юрия 
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Николаевича. В 1968 году библиотека получила статус 

центральной – Центральная городская библиотека им. Ю.Н. 

Либединского 

 

В октябре исполняется: 

- 200 лет со времени открытия средней школы № 1 в селе 

Миасское (1819) (ныне МСОШ №1), первого учебного 

заведения Челябинской области, чему есть 

документальное подтверждение в книге И.В. Жуковского 

«Краткое описание достопамятных событий 

Оренбургского края» 1832 года издания 

 

- 85 лет со времени открытия Центральной городской 

детской библиотеки им. А.М. Горького в Челябинске (1934). 

С 1979 года библиотека возглавляет ЦБС муниципальных 

детских библиотек города 

 

7 ноября – 90 лет со дня первой трансляции Челябинского 

радио (1929). Это стало началом развития городской и 

сельской радиотрансляционной сети в Челябинске и 

области 

 

21 декабря - 90 лет со времени открытия в Магнитогорске 

библиотеки - Центральной городской (1929). В 1980 году ей 

присвоено имя известного магнитогорского поэта Бориса 

Ручьева, который многие годы активно сотрудничал с 

библиотекой 

 

Декабрь – 100 со времени открытия в Челябинске первой 

детской библиотеки (1919), в 1933 году преобразованной в 

ЦГДБ, в 1938 году получившей имя В. Маяковского. 1 июля 

1954 года ЦГДБ им. В. Маяковского, в числе первых десяти 

библиотек России, присвоен статус областной (ГКУК 

«Челябинская областная детская библиотека им. В. 

Маяковского») 
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В 2019 году исполняется: 

 

- 140 лет со времени открытия в Троицке Центральной 

городской библиотеки (1879), старейшей библиотеки 

Челябинской области 

 

- 135 лет со времени открытия в Троицке медресе 

«Расулия», религиозно-учебного заведения для татаро-

башкирского населения (1884) 

 

- 130 лет со времени открытия в Троицке татаро-

башкирской библиотеки «Няжат» («Спасение») (1899), 

первой татарской публичной библиотеки на территории 

Челябинской области. В 1977 году муниципальные 

библиотеки города объединились в единую ЦБС и 

библиотека стала филиалом № 1 

 

- 110 лет со времени выхода в свет карманного 

справочника «Весь Челябинск и его окрестности» (1909), 

первого справочного издания о городе, составленного В.А. 

Весновским и напечатанного в Челябинске в типографии 

Л.Б. Бреслиной 

 

- 110 лет со времени появления двух первых автомобилей 

в Челябинске (1909). Их приобрели жена хозяина бань 

Аглая Марданова и инженер Константин Самборский 

 

- 110 лет со времени пуска паровой мельницы купца В.Е. 

Гогина в городе Верхнеуральске (1909), памятника 

промышленной архитектуры. К настоящему времени из 

всего комплекса сохранилось лишь два примыкающих 

друг к другу здания 

 

- 85 лет со времени открытия в Челябинске Центральной 

городской детской библиотеки им. А.М. Горького как 

самостоятельного учреждения (1934). История библиотеки 

началась раньше: первое упоминание о ней относится к 

1920 годам, когда в Заречной городской библиотеке № 2 

было создано детское отделение. В 1971 году библиотека 
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получила статус Центральной городской детской 

библиотеки 

 

- 25 лет со времени выхода двух томов «Златоустовской 

энциклопедии (1994), первого энциклопедического 

издания Челябинской области. Тома вместили 1961 

словарную статью, в числе которых 1028 биографических 

справок о людях, оставивших заметный след в истории 

города. В создании энциклопедии участвовал 131 автор 

 

- 25 лет со времени создания камерного оркестра 

«Классика» Челябинского концертного объединения (1994) 

под управлением художественного руководителя и 

главного дирижера, бессменного руководителя Адика 

Абдурахманова. Оркестр исполняет хиты классической 

музыки и авангард, джаз и барокко, сложнейшие 

концерты и пьесы-шутки самых разных композиторов – от 

Баха до Шёнберга 
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