
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На обложке: 

Работы оренбургского художника  Р. Яблокова (см. 24  
марта) 
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285 лет городу Орску (1735 г., как крепость) 
225 лет со дня основания  Абдулино  
       (деревня с 1795 г., город с 1923 г.) 
105 лет со дня основания г.Кувандыка  
       (с 1915 г., город с 1953 г.) 

 
 

 

 
 

85 лет –  Матвеевскому 
         Новоорскому  (1935г.) 
        Сакмарскому  
          

 

60 лет - Гайскому (1960г.) 
 
 

55 лет - Октябрьскому 
   Светлинскому  (1965г.) 
   Тюльганскому 
 

 
 

 
 

295 лет - с.Сакмара  
   (1725г., другой источник – 1720г.) 
235 лет - с. Октябрьское (1785г.) 
215 лет - с. Пономарёвка (1805г.) 
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.  Я Н В А Р Ь  ,  
 

1 - 75 лет со дня рождения (1945г.) Юрия Николаевича 
Мищерякова, мэра города Оренбурга  с 2000 по 2015 
годы. 

2 - 195 лет назад (1825г.)  в Оренбурге открыто Неплюев-
ское военное училище, впоследствии преобразованное в 
кадетский корпус. 

12 - 70 лет со дня рождения (1950г.) Петра Николаевича 
Краснова, оренбургского писателя. 

20 - 80 лет со дня рождения (1940г.) Владимира Павловича 
Грошева, нашего земляка, учёного в области экономики и 
финансов, ведущего специалиста банковского дела 
России. 

21 - 75 лет со дня рождения (1945-2010гг.) Геннадия 
Павловича  Донковцева, общественного деятеля. С 
1985-1991гг. – председателя исполкома горсовета г. 
Оренбурга. С 1999г. – глава администрации города. 
Первый в истории города  демократически избранный 
мэр (1996г.).  

26 - 60 лет со дня образования объединения «Оренбурггео-
логия». 

31 - 90 лет со дня рождения (1930г.) Олега Филипповича 
Балыкова, краеведа, автора многих публикаций по 
градостроительству, ландшафтно-архитектурному озе-
ленению. Почетный гражданин г.Оренбурга. 
 

.  Ф Е В Р А Л Ь  ,  
 

 8 -    80 лет со дня рождения Вячеслава Федоровича 
 Просвирина (1940-2008 гг.), оренбургского художника. 
9 - 135 лет со дня рождения (1885г.) Ваана Теряна, 

армянского поэта и политического деятеля. Умер в 
1920г. в г. Оренбурге. 
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10 - 100 лет назад (1920г.) открылся первый губернский съезд 
профессиональных союзов. 

17 - 140 лет со дня рождения (1880-1925гг.) Николая 
Ефимовича Прянишникова, краеведа, литературоведа, 
театрального критика, автора книги «Писатели-
классики в Оренбургском крае». 

18 - 70 лет со дня рождения (1950-2005 гг.) заслуженного 
артиста России Александра Ивановича Салманова, 
артиста областного театра кукол. 

21 - 225 лет со дня рождения (1795-1857гг.) Василия 
Алексеевича Перовского, военного и государственного 
деятеля, оренбургского губернатора в 1833-1842гг. 

 

.  М А Р Т  ,  
  

2  - 70 лет со дня рождения (1950г.) Геннадия Александро-
вича Найданова, заслуженного работника культуры 
России, искусствоведа. 

8 - 120 лет со дня рождения (1905-1977) Александра Ильича 
Родимцева, дважды Героя Советского Союза, 
военачальника. 

9 -  80 лет со дня рождения (1940-2010гг.) Юрия 
Михайловича Карасевича, режиссёра и журналиста, 
одного из основателей Оренбургского ТВ, заслуженного 
работника культуры РФ. 

16 - 80 лет со дня рождения (1940г.) Николая Васильевича 
Горбачёва, архитектора. Прошёл путь до главного 
архитектора области. Исследователь истории 
градостроительства в Оренбуржье. 

21 - 45 лет назад (1975г.) на базе городской юношеской 
библиотеки г. Оренбурга основана областная юношеская 
библиотека, ныне – государственное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная областная 
библиотека для молодежи». 
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24 - 85 лет назад (1935г.) родился Рудольф Анатольевич  
Яблоков, оренбургский живописец. 

24 - 40 лет назад (1980г.) была начата разработка угольных 
пластов Тюльганского месторождения. 

 
.  А П Р Е Л Ь  ,  

 

5 - 120 лет со дня рождения (1900-1984гг.) Лидии 
Николаевны Лидарской, артистки оренбургских 
театров. 

8 - 220 лет со дня рождения (1800г.) Ивана Федоровича 
Бларамберга, военного инженера. В годы пребывания в 
Оренбурге (1840-1855гг.) осуществлял возведение 
укреплений, проводил топографические исследования, 
член Русского Географического общества. 

14 - 50 лет назад (1970г.) Оренбургская область награждена 
вторым орденом Ленина. 

20 - 65 лет со дня рождения (1955г.) Владимира Васильевича 
Елагина, главы администрации Оренбуржья с 1991 по 
1999гг. 

 

.  М А Й  ,  
 

1 - 95 лет назад (1925г.) в г.Оренбурге открыт памятник 
В.И. Ленину, один из первых в Советском Союзе. 

1 - 95 лет назад (1925г.) в г.Оренбурге вышел первый номер 
губернской газеты «Смычка». С 1930г. называлась 
«Оренбургская коммуна», а с 1954г. – «Южный Урал». 

19 - 90 лет со дня основания Оренбургского государ-
ственного Аграрного университета (ОГАУ). 

21 - 55 лет назад (1965г.) в г.Оренбурге открыт цирк. 
21 - 85 лет назад (1935г.) началось  строительство Орского 

комбината «Южуралникель». 
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21 - 60 лет со дня открытия музея изобразительных 
искусств (1960г.) в г.Оренбурге. 

 
.  ИЮ Н Ь  ,  

 

1 - 70 лет со дня рождения (1950г.) Геннадия Михайловича 
Манакова, нашего земляка, лётчика-космонавта, Героя 
Советского Союза (1990г.). 

1 - 85 лет назад (1935г.) открылся курорт «Гай». 
3 - 75 лет со дня рождения (1945г.) Александра 

Кирилловича Пащенко, народного артиста России. 
7 - 50 лет со дня образования объединения «Орентекс». 
8 - 45 лет со дня образования Дзержинского района 

г.Оренбурга. 
11 - 85 лет со дня рождения (1935г.) Юрия Дмитриевича 

Гришина, организатора культуры, педагога, заслу-
женного работника культуры Р.Ф., руководителя 
самодеятельной киностудии «Югфильм». 

24 - 180 лет назад Оренбург посетил цесаревич Александр 
Николаевич (будущий император Александр II). 

28 - 85 лет назад (1935г.) создана Оренбургская областная 
организация советских писателей. 

28 - 90 лет со дня рождения (1930г.) Петра Николаевича 
Кабанова, заслуженного врача РФ. 

 
.  ИЮ Л Ь  ,  

 

13 - 90 лет со дня рождения (1930г.) Галины Павловны 
Матвиевской, доктора физико-математических наук, 
преподавателя ОГПУ. 

16 - 80 лет со дня рождения (1940г.) Антона Антоновича 
Власенко, оренбургского художника. 
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27 - 120 лет назад (1900г.) проезжал по Оренбургской 
губернии Владимир Галактионович Короленко (1851-
1921гг.), русский писатель. Описал село Илек. 

27 - 125 лет назад был заложен Кафедральный собор в 
г.Оренбурге. Взорван в 1932г. 

27 - 245 лет со дня окончания Пугачёвского восстания (1773-
1775 гг.). 

 

.  А В Г У С Т  ,  
 

6-7 - 55 лет назад (1965г.) Оренбург посетил Юрий 
Алексеевич Гагарин. 

8 - 85 лет со дня рождения (1935-2018гг.) Николая 
Трофимовича Струздюмова, оренбургского прозаика. 

26 - Декретом ВЦИК и СНК образована Киргизская АССР с 
центром в г.Оренбурге. 

28 - 105 лет со дня рождения (1915-1943гг.) Николая 
Павловича Городничева, Героя Советского Союза, 
заместителя командира эскадрильи. К декабрю 1941г. 
совершил 180 боевых вылетов и в 27 воздушных боях 
сбил 11 самолётов противника. Погиб во время учебно-
тренировочного полёта, учась в Военно-воздушной 
академии. 

30 - 85 лет со дня рождения (1935г.) Андрея Филипповича 
Преснова, оренбургского графика. 

31 - 85 лет со дня образования кукольного театра в 
г.Оренбурге. 

 
.  С Е Н Т Я Б Р Ь  ,  

 

27 - 120 лет со дня рождения (1900-1981гг.) Павла 
Александровича Северного, писателя. После 
репатриации (из Китая) жил в Оренбуржье; работал в 
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книжном издательстве. Издан ряд книг в Оренбурге и 
Москве. 

 

.  О К Т Я Б Р Ь  ,  
 
1 - 100 лет назад (1920г.) в Оренбурге открылся I съезд 

Советов Киргизской АССР. 
5 - 70 лет со дня рождения (1950г.) Александра 

Михайловича Гусятникова, спортсмена, одного из 
лучших гонщиков-шоссейников  в 70-х годах в мире. 

10 - 45 лет со дня образования художественного училища в 
г.Оренбурге. 

14 - 80 лет со дня рождения (1940г.) Валентина (в миру 
Мищук), духовного деятеля, архиепископа Оренбургского 
и Бузулукского (с 1999г.). 

20 - 105 лет со дня рождения (1915-2006гг.) Анатолия 
Гавриловича Рыбина, прозаика. В Оренбуржье жил с 
1946г. 

29 - 55 лет назад (1965г.) состоялось открытие обелиска на 
горе Янгиз в честь героев гражданской войны, 
участников Салмышского боя. 

29 - 65 лет назад (1955г.) открыт оренбургский филиал 
Куйбышевского политехнического индустриального 
института. Ныне ОГУ. 

 

.  Н О Я Б Р Ь  ,  
 

8 - 90 лет со дня рождения (1930-2009гг.) Льва 
Александровича Буракова, писателя, основателя Союза 
литераторов Оренбурга (1995г.) 

18 - 115 лет со дня рождения (1905-1983гг.) Павла Ильича 
Фёдорова, советского писателя, уроженца посёлка 
Ильинского Кувандыкского района. 
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22 - 120 лет со дня основания села Городище, старинной 
оренбургской казачьей станицы. 

24 - 85 лет назад (1935-2008гг.) в селе Жёлтом Сарак-
ташского района родилась Ольга Александровна 
Фёдорова, вязальщица ажурных оренбургских платков. 

24 - 120 лет (1900г.) Бугурусланскому театру драмы. 
 

.  Д Е К А Б Р Ь  ,  
 

1 - 130 лет со дня рождения (1890-1938гг.) маршала 
Советского Союза Василия Константиновича 
Блюхера, командующего отрядами Красной гвардии в г. 
Оренбурге, г. Самаре, Сибири. 

4 - 195 лет со дня рождения (1825-1893гг.) Алексея 
Николаевича Плещеева, поэта, служившего солдатом в 
Оренбургском корпусе в 1849-1858гг., сосланного по делу 
петрашевцев в 1849г. 

10 –  30 лет со дня образования телеканала «Регион». 
11 - 100 лет со дня рождения (1920-2005гг.) Зиновии 

Петровны Улановской, заслуженной артистки РФ. 
11 - 85 лет со дня рождения (1935г.) Вильяма Львовича 

Савельзона, журналиста с 1961г., литератора, автора 
книг о Пушкине, лауреата журналистских премий, 
заслуженного работника культуры РФ. 

19 - 80 лет со дня рождения (1940г.) Александра 
Всеволодовича Козлова, педагога, организатора 
народного образования. Директора школы-колледжа  
№73, кандидата педагогических наук, заслуженного 
учителя России, четырёхкратного обладателя грантов 
Сороса среди учителей точных наук. 

20 - 85 лет со дня рождения (1935-2017гг.) Юрия 
Михайловича Крикунова, оренбургского живописца. 

24 - 85 лет (1935г.) Орскому нефтеперерабатывающему 
заводу им. В.П. Чкалова. 
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25 - 95 лет со дня рождения (1925-1945гг.) Степана 
Петровича Лабужского, Героя Советского Союза. 

25 - 85 лет назад (1935г.) был организован Оренбургский 
театр музыкальной комедии. Первый спектакль был дан 
в г.Орске 9 января 1936г. 

25 - 90 лет назад (1930г.) введена в действие пуховязальная 
фабрика в г. Оренбурге. 

25 - 130 лет назад (1890-1929гг.) родился в г.Оренбурге 
Степан Михайлович Карпов, живописец. Был одним из 
создателей краеведческого музея, председателем 
«Союза художников и живописцев». 

25 - 180 лет назад (1840г.) вышла в свет книга исследова-
теля Эдуарда Александровича Эверсмана «Естест-
венная история Оренбургского края». 

25 - 30 лет со дня образования внешкольного учреждения 
«Подросток» в г.Оренбурге . 

25 - 50 лет Ириклинской ГРЭС. 
25 - 50 лет отмечает областная детская клиническая 

больница г.Оренбурга. 
26 - 235 лет назад (1885г.) Оренбуржье в третий раз посетил 

знаменитый русский путешественник Николай 
Михайлович Пржевальский, возвращаясь из очередного 
путешествия по Центральной Азии. 
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и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная областная библиотека для молодежи» 
Адрес:     г. Оренбург, 460044 ул. С.Лазо, 3 

Тел.: (3532) 65-06-75;    Факс: (3532) 36-90-32 
E-mail:  cherkasova-nf@mail.ru           Сайт: http://orenbook.3dn.ru 

 
Составитель:  Н.Ф. Черкасова, главный библиограф  
 
Отв.за выпуск:  Н.М. Кашина, директор ГБУК «Центральная  
   областная библиотека для молодежи» 
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