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 ЯНВАРЬ 

 

 

1  января – 90 лет со дня рождения омского художника В. В. Кукуйцева 

(1922). 

 

1  января –  90 лет со дня рождения народного артиста СССР, 

художественного руководителя Омского государственного русского 

народного хора Г. Н. Пантюкова (1922-1994). 

Лит.: Егорова, М. Памяти народного артиста  [Текст] // М. Егорова // Ом. 

правда. –2007. – 13 окт. – С. 4. 

 

3  января –   65 лет со дня рождения В.Г. Чешегорова, омского писателя и 

журналиста (1947). 

 

6 января –  185 лет со дня рождения М. А. Таубе (1827-1910), генерал – 

губернатора Степного края (1889-1900).  

Лит.: Строитель Успенского собора [Текст]: барон М.А. Таубе // Деловая 

среда. –2010. – 10 нояб. (№ 19).– С. 50.- (Ом. вестник; № 79). 

 

 

7 января – 85 лет со дня рождения Феодосия, митрополита Омского и 

Тарского (1927). 

Лит.: Лосунов, А.М. Митрополит Омский и Тарский Феодосий [Текст] / 

А.М. Лосунов  // Ом. краевед. –2007. –№ 4. – С. 80-90. 

 

 

 12 января – 105 лет со дня рождения С.П. Королѐва (1907-1966), 

выдающегося конструктора ракетно-космической техники, работавшего в 

Омске в 1941-1942 гг. 

Лит.: Эрлихман, В. Главный конструктор [Текст] / В. Эрлихман // Гео. –

2006. –№ 4. – С. 136-144. 

 

12 января – 75 лет со дня открытия I Омской областной художественной 

выставки (1937). 

 

 13 января – 135 лет со дня рождения писателя Ф.А. Березовского (1877-

1852). 

 

13 января – 75 лет со дня открытия Омской областной детской клинической 

больницы (1937). 

 

18 января – 115 лет со дня основания Омской общины евангельских 

христиан-баптистов (1897). 

 



105 лет со времени постройки молитвенного дома (1907). 

 

80 лет со дня   рождения омского графика В.Н. Белана 91932-2002). 

 

75 лет со дня рождения В.П. Выходцева (1937-2002), главного врача Омской 

областной офтальмологической больницы (1973-1998). 

 

20 января – 55 лет со дня рождения скульптора, графика С.В. Норышева 

(1957). 

 

23 января – 95 лет со дня рождения омской художницы Е.Н. Пастуховой 

(1917-1997). 

 

 

24 января – 115 лет со дня первой демонстрации кинофильмов в Омске 

(1897). 

Лит.: Мерзликина, Н. «Мы знаем, как все начиналось»: «Киновидеоцентр» 

об истории омского кинематографа  [Текст] / Н. Мерзликина // Ом. 

наследие. –2008. –№ 4. – С. 86-94. 

 

 

30 января – 230 лет со времени учреждения Омского казначейства (1782). 

 

230 лет назад Омская крепость в результате административной реформы 

стала уездным городом (1782). 

 

 

 ФЕВРАЛЬ 

 

 

3 февраля – 105 лет со времени открытия Омской государственной 

областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина (1907). 

Лит.: Леонова, Л. Дворец для книги [Текст] / Л. Леонова // Ом. правда. –

2010. – 14 апр. – С. 21.- (Намедни). 

 

7 февраля – 190 лет со дня учреждения Западно–сибирского генерал–

губернаторства, создания Омской области и придания Омску статуса 

областного города (1822). 

 

9 февраля – 165 лет со дня рождения генерал – губернатора Степного края 

Н. Н. Сухотина. 

Лит.: Пророк в своем отечестве [Текст] // Деловая среда. –2010. – 17 нояб. 

(№ 20). – С. 58.- (Ом. вестник; № 80). 

 



10 февраля – 60 лет со дня рождения О.Н. Смолина,  депутата 

Государственной думы РФ 91952). 

 

14 февраля – 65 лет со дня рождения омского графика В.П. Белоусова 

(1947). 

 

20 февраля – 140 лет со дня рождения омского предпринимателя М.Я. 

Мариупольского. 

 

23 февраля – 60 лет со дня рождения В.Ф. Шрейдера, мэра г. Омска (1952). 

 

23 февраля – 140 лет со дня рождения Н.Н. Козьмина, историка, этнографа, 

краеведа (1872-1938). 

 

 

26 февраля – 80 лет со дня рождения  Г.И. Зайкова, географа, краеведа, 

автора ряда работ по географии Омского Прииртышья (1932-1997). 

 

 

 МАРТ 

 

 

3 марта – 65 лет со дня рождения Г.И. Геринга, бывшего ректора Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского, доктора физико-

математических наук, профессора (1947). 

 

 

4 марта – 75 лет со дня рождения омской журналистки и писателя Т.Л. 

Саблиной. 

 

 

7 марта – 115 лет со времени основания Омского завода транспортного 

машиностроения (1897). 

 

20 марта – 85 лет со дня рождения Л.И. Шарохи, солиста Омского 

государственного русского народного хора (1927-1999). 

Лит.: Печурина, А. Народный голос Сибири [Текст] / А. Печурина // Ом. 

муза. –2009. –№ 1. – С. 14-17. 

 

 

23 марта – 95 лет со дня основания газеты «Омская правда» (1917). 

Лит.: Колесникова, Л. Это нашей истории строки…  [Текст] / Л. 

Колесникова // Ом. правда . –2007. –28 февр. – С. 9. 

 

 



28 марта – 75 лет со дня рождения А.Г. Кармадонова, омского графика, 

живописца (1937). 

 

29 марта – 55 лет со дня рождения А.П. Михеева, омского историка и 

краеведа (1957). 

 

30 марта – 85 лет со дня рождения Л.В. Полуэктова, омского хирурга, 

профессора Омской государственной медицинской академии   (1927-2004). 

Лит.: Минаева, Т. Родство душ // Ом. вестник. –2006. –5 июля (№ 47). – С. 

8-9. 

 

В марте  исполняется: 

 

220 лет со времени освящения в г. Таре Успенской церкви (1792). 

 

 

 АПРЕЛЬ 

 

 

6 апреля – 105 лет со дня открытия Ачаирского Крестового женского 

монастыря (1907). 

Лит.: Ачаирский женский монастырь [Текст] // Сибирь.– М.: Вокруг света, 

2006. –  С. 160-161. 

          Хроника Ачаирского монастыря [Текст] / // Наука и религия.– 2005. – 

№ 11.- С. 64. 

 

9 апреля – 90 лет назад в Омске была организована Омская товарная биржа 

(1922). 

 

10 апреля – 100 лет со дня рождения писателя и литературоведа В.Г. Уткова, 

жившего в Омске до Великой отечественной войны (1912-1988). 

 

14 апреля – 70 лет со дня рождения Н.М. Геновой, декана факультета 

искусств ОмГУ (1942). 

 

 

20 апреля – 55 лет со дня открытия в Омске памятника В.И. Ленину (1957). 

 

 

22 апреля – 135 лет со дня проведения в Омске первой однодневной 

переписи населения (1877). 

Лит.: Брычков, П. «Два толмача и один ротмистр» [Текст] / П. Брычков // 

Ваш Ореол.– 2010. –  13 окт. (№ 41).- С. 33. 

 

 



 МАЙ 

 

1 мая – 110 лет со дня проведения в Омске первой маевки (1902). 

 

 

14 мая – 80 лет назад организован Омскпромстройбанк (1932). 

 

 

15 мая – 75 лет со дня открытия Омского театра юного зрителя (1937). 

Лит.: ТЮЗ. Омский театр для детей и юношества [Текст] // Театрал. –

2007. –№ 5. – С. 2-114. 

 

 

16 мая – 100 лет со дня рождения профессора архитектуры В.И. Кочедамова 

(1912-1971). 

 

18 мая – 55 лет со дня открытия Дома художника (1957). 

 

 

24 мая – 75 лет со дня рождения омского художника С.К. Белова (1937-

1989). 

 

65 лет со дня открытия Омского музыкального театра (1947). 

Лит.: Малахевич, Л. Тема длиною в полвека [Текст] / Л. Малахевич // 

Иртышский вертоград. – М.,1998.– С. 457-459. 

 

 

25 мая – 100 лет со дня рождения Е.И. Беленького (1912-1984), омского 

литературоведа и критика, преподавателя Омского педагогического 

института (1945-1973).  

 

30 мая – 130 лет со дня учреждения Степного генерал-губернаторства с 

центром в Омске (1882). 

 

 

 ИЮНЬ 

 

 

5 июня – 90 лет со дня рождения омского краеведа Г.М. Шлевко (1922-1986). 

 

11 июня – 110 лет со дня рождения композитора В.Я. Шебалина (1902-1963). 

Лит.: Шебалина, А. В.Я. Шебалин: годы жизни и творчества [Текст] / А. 

Шебалина. – М., 1990.– 300 с. 

         «Скромный рыцарь музыки» [Текст] // Ом. правда. – 2007.– 8 июня.- С. 

4. 



 

20 июня – 80 лет со дня рождения поэта Р. Рождественского (1932-1994), чьи 

детские годы которого прошли в Омске. 

Лит.: Мудрик, М. XX век. Поэты. Омск  [Текст] / М. Мудрик // Омск, 2008. –

384 с.: ил. 

 

26 июня – 55 лет со дня рождения омского художника Е.С. Тонких (1957). 

 

27 июня – 75  лет со дня рождения В.А. Четвергова, доктора технических 

наук,  профессора, ректора Омского государственного университета  путей 

сообщения (1937).  

 

 

29 июня – 80 лет со дня рождения омского художника Ю. Г. Давыдова (1932-

1996). 

 

 

В июне исполняется: 

 

100 лет со времени организации Омского общества пчеловодства (1912). 

Лит.: Государственный архив Омской области и его филиал в г.Таре: 

путеводитель. – Омск, 1994. – Ч.1. – С. 80. 

 

 

 ИЮЛЬ 

 

 

5 июля – 65 лет со времени создания Омского машиностроительного 

конструкторского бюро (1947). 

 

6 июля – 100 лет со дня рождения сибирской песенницы А.М. Оленичевой 

(1912-1960). 

Лит.: Печурина, А. Сибирский песенный родник [Текст] / А. Печурина // Ом. 

муза. –2010. –№ 11 (май). – С. 44-47. 

 

12 июля – 135 лет со дня открытия в Омске Западно-Сибирского отдела 

Русского географического общества (1877). 

Лит.: Третьяков, С. Еще одно открытие Сибири // Ом. правда. –1993. –22 

янв. 

 

13 июля – 135 лет со дня открытия (1877) Омской женской прогимназии 

(ныне школа № 37). 

 

 



24 июля – 100 лет со дня рождения В.П. Бисяриной, доктора медицинских 

наук, профессора, почетного гражданина г. Омска (1912-1997). 

Лит.: Памяти ученого и гражданина [Текст] / А. Печурина // Веч.Омск. –

1997. –21 авг. –С. 4. 

 

 

 АВГУСТ 

 

 

11 августа – 55 лет со дня рождения омской художницы Т.У. Колточихиной 

(1957). 

 

55 лет со дня рождения омского художника  А.С. Макарова (1952). 

 

16 августа – 90 лет назад в Омске организован первый в Сибири пионерский 

отряд при Омской суконной фабрике (1922). 

Лит.: Михайлева, В.А. Смена за сменой: очерки из истории Омской 

областной пионерской организации. – Омск: Омское кн. изд., 1982. – 192 

с.:ил. 

 

24 августа – 125 лет со дня рождения А.А. Звездова, активного участника 

революционного движения и гражданской войны в Омске (1887-1931). 

 

В августе исполняется: 

 

140 лет  со времени открытия Омской учительской семинарии (1872). 

Лит.: Пугачева Н. Кузница народных учителей // Иртышский вертоград.– 

М., 1998. – С.490-492. 

Першина, Л. Труд педагогов – дело, угодное Богу: первые омские учителя 

готовились в семинарии // Новое обозрение.– 2001.– 5 сент.–С. 10. 

 

 

 СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября – 100 лет со дня открытия Омской городской торговой школы 

(1912). 

 

80 лет со дня рождения омского писателя А.П. Токарева (1932). 

Лит.: Новая книга к юбилею [Текст] // Веч. Омск.– 2007. – 7 сент.- С.4. 

 

2 сентября – 65 лет со времени создания Омского отделения Всесоюзного 

общества «Знание» (1947). 

 

9 сентября – 60 лет  со дня рождения омского художника В.А. Сафронова 

(1952). 



 

16 сентября – 70 лет со дня рождения главного архитектора Омской области 

М.М. Хахаева (1942-2005). 

 

19 сентября – 75 лет назад в Омской области начались первые 

криминалистические исследования (1937). 

 

 

20 сентября – 65 лет со дня организации Омского областного колледжа 

культуры и искусства (1947). 

 

24 сентября – 125 лет со дня рождения А.Н. Дианова, почетного гражданина 

г. Омска (1887-1975). 

 

В сентябре исполняется: 

 

80 лет со времени демонстрации первых звуковых фильмов в Омске в 

кинотеатре «Художественный» (1932). 

 

 

 ОКТЯБРЬ 

 

7 октября – 65 лет со дня рождения А.И. Шумилова, омского историка и 

краеведа (1947). 

 

20 октября – 35 лет со дня открытия Омского государственного института 

сервиса (1977). 

Лит.: Гоношилов, В. Академия высокой моды [Текст] / В. Гоношилов // Ом. 

правда.– 2010. – 14 апр.- С.6.- (Намедни). 

 

29 октября – 30 лет со времени основания Омской областной библиотеки 

для детей и юношества (1982). 

 

30 октября – 80 лет со дня открытия Омского государственного 

педагогического университета (1932). 

 

 

 НОЯБРЬ 

 

2 ноября – 65 лет со дня рождения В.Ф. Витько, актера, режиссера, 

художественного руководителя омского драматического театра «Галерка» 

(1947). 

Лит.: Луговская, В. «Не желайте мне легкой дороги!...» [Текст] / В. 

Луговская // Ом. правда.– 2007. – 10 нояб.- С.4. 

 



16 ноября – 70 лет со времени основания Омского государственного 

технического университета (1942). 

 

 

20 ноября – 85 лет со дня рождения М.А. Ульянова, народного артиста СССР 

(1927). 

Лит.: Памятник великому омичу [Текст] // Ом. вестник.– 2008. – 30 сент.- 

С.1. 

 

 23 ноября – 50 лет со дня создания Омского отделения Союза писателей 

России (1962). 

 

В ноябре исполняется: 

 

15 лет со времени учреждения литературной премии им. Ф.М. Достоевского 

(1997). 

 

 ДЕКАБРЬ 

 

2 декабря – 85 лет со дня рождения омского художника Г.А. Штабнова 

(1927-1989). 

 

14 декабря – 75 лет со дня рождения Г.С. Катило-Ратмирова, омского 

живописца, графика (1937). 

Лит.: Катило-Ратмиров, Г. Жизнь и творчество. Живопись, графика 

[Текст]: альбом.– Омск, 2009. – 138 с.:ил. 

 

 

16 декабря – 430 лет Сибирскому казачьему войску (1582). 

Лит.: Лобанов, С. Трагедия казачьего войска [Текст] / С. Лобанов // 

Тобольск и вся Сибирь: альманах: № 7. –Омск-Тобольск, 2006. –С. 325-326. 

          Лосунов, А. Рожденное охранять границу [Текст] / А. Лосунов // Ом. 

вестник. – 2008. – 10 сент.- С. 10-11. 

 

 

23 декабря – 75 лет со дня рождения А.А. Чермошенцева, омского 

художника-графика (1937). 

Лит.: Анатолий Чермошенцев [Текст] : Графика. Живопись / Авт. ст. Л.М. 

Олещенко.– Омск, 2005. – 156 с.:ил. 

 

 

28 декабря – 65 лет со дня рождения омского искусствоведа В.Ф. Чиркова 

(1947). 

 

 



 В 2012 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

 

245 лет со дня рождения  П, А. Словцова, историка, основоположника 

сибирского краеведения (1767-1843). 

 

220 лет со времени возведения в Омской крепости Тобольских и Тарских 

кирпичных ворот (1792). 

 

150 лет со дня рождения омского городского архитектора Н.Е. Вараксина 

(1862-1937). 

 

140 лет назад начала действовать Омская городская управа. 

 

125 лет со дня рождения омского писателя А.И. Ершова (1887, Омск – 1943). 

 

135 лет со дня рождения омского энтомолога и краеведа М.В. Мальцева. 

 

115 лет со времени открытия Омского дрожжевого завода (ныне ОАО 

«Дромасс»)  (1897). 

 

100 лет со времени основания Омского водоканала (1912). 

 

 100 лет Черлакской центральной районной библиотеки (1912). 

 

90 лет Тевризской  центральной районной библиотеки (1922). 

 

90 лет со времени создания Омской организации работников науки, 

литературы и искусства («Орналис») (1922). 

 

90 лет со времени основания Омской клинической офтальмологической 

больницы им. Выходцева (1922). 

 

80 лет со времени открытия библиотеки Омского государственного 

педагогического университета (1932). 

 

75 лет со дня рождения омского поэта О. Дмитриева (1937). 

 

75 лет со времени основания Омской областной станции переливания крови 

(1937). 

 

70 лет назад открылась  библиотека Омского государственного технического  

университета (1942). 

 

 



70 лет со дня открытия библиотеки Омского химико – механического 

техникума (1942). 

 

70 лет назад из добровольцев – сибиряков сформирована 75-я Гвардейская 

бригада (1942). 

 

65 лет со времени основания завода «Омскгидропривод» (ныне ОАО 

«Омскгидропривод»)  (1947). 

 

60 лет со времени создания Омской областной организации Всероссийского 

общества охраны природы (1952). 

 

50 лет со времени основания Омского индустриально – педагогического 

колледжа (1962). 
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