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 ЯНВАРЬ 

 

Лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М-Я / под общ. ред. В.Н. 

Русакова.– Омск: Омское книжное изд-во, 2010.– С. 56. 

 

 

2  января – 80 лет со дня рождения омского прозаика М. П. Малиновского. 

Лит.: Першина, Я. Счастливые десять семерок Михаила Малиновского [Текст] 

/ Яна Першина // Новое обозрение. –2003. – 8 янв.– С.4. 

 

 

14 января – 95 лет со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (1918). 

 

 

18 января – 60 лет А.П. Шестопалову, омскому историку, краеведу, члену 

общественной организации «Омская областная организация общества 

«Знание». 

 

1 

19 января – 90 лет со дня рождения омского писателя и журналиста Л.В. 

Шевчука (1923-2001). 

 

 

26 января – 85 лет со дня пребывания в Омске И.В. Сталина (1878-1953). 

Лит.: Лосунов, А. Омская Сталиниана  [Текст] : 26 января 1928 г. Иосиф 

Сталин посетил Омск / А. Лосунов // Ом. вестник. –2008. – 30 янв. – С. 26. 

 

 

26 января – 65 лет со дня рождения Омского скульптора, живописца В.А. 

Погодина (1948-2005). 

Лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М-Я / под общ. ред. В.Н. 

Русакова.– Омск: Омское книжное изд-во, 2010.– С. 207. 

 

 

28 января – 30 лет со дня открытия Омского литературного музея им. Ф.М. 

Достоевского (1983). 

Лит.:  Евдокимова, Н. Слова сделали экспонатами  [Текст] : Литературного 

музея им. Ф.М. Достоевского / Н. Евдокимова // Веч. Омск.–2010.– 20 окт.– С. 

10.– (Неделя). 

 

1  января – 45 лет со дня открытия мясокомбината "Омский" (1968). Ныне 

ОАО «Мясокомбинат «Омский». 



*** 

 

90 лет со времени создания Омского губернского суда (ОМГУБСУД) (1923), с 

1934 года – Омский областной суд. 

 

55 лет со времени открытия Омского НИИ молочной промышленности (1958). 

 

 

 ФЕВРАЛЬ 

 

 

15 февраля – 115 лет со дня рождения омского художника Н.А. Мамонтова 

(1898-1964). 

Лит.: Петрова, М. «Автопортрет» Мамонтова вернулся на родину [Текст] / 

Мария Петрова // Ом. правда. –2012. – 17 февр. – С. 8. 

 

 

16 февраля – 105 лет со дня рождения А.М.  Малунцева (1908-1962), первого 

директора Омского нефтеперерабатывающего завода (1952-1962). 

Лит.: Малунцев Александр Моисеевич – первый директор Омского  

нефтеперерабатывающего завода [Текст]  // Ом. вестник. –2008. – 17 сент. – С. 

2. 

 

 

22 февраля – 130 лет со дня основания Тарской центральной районной  

библиотеки (1883). 

Лит.: Большие и малые библиотеки России: справ.–2-е изд., перераб. и доп.– 

М., 2000.– С. 487. 

 

 

23 февраля – 20 лет со дня образования Сибирского филиала Российского 

института культурологии Министерства культуры и массовых коммуникаций 

РФ (1993). 

 

 

24 февраля – 95 лет со времени открытия Омского сельскохозяйственного 

института им. С.М. Кирова. Ныне ОмГАУ им. П.А. Столыпина. 

Лит.: Колычев, Н. Что день грядущий  [Текст] : ОмГАУ: вчера, сегодня, завтра 

/ Н. Колычев // Складчина. №3.– Омск, 2008.– С. 5–20.  

 

 

24 февраля – 95 лет со времени создания библиотеки Омского 

сельскохозяйственного института (ныне библиотеки ОмГАУ им. П.А. 

Столыпина). 

 



 

27 февраля – 85 лет со дня рождения И.Н. Криворучко (1928-2005), омского 

писателя. 

 

  

 МАРТ 

 

 

4 марта – 140  лет назад в г. Омске приступила к работе первая городская 

управа (1873). 

 

9 марта – 80  лет со дня рождения Леонида Николаевича Чашечникова (1933-

1999), омского поэта. 

 

 10 марта – 120 лет со дня открытия в Омске на базе народной библиотеки 

городской общественной библиотеки (1893). 

 

18 марта – 50  лет со дня открытия в Омске кинотеатра «Спутник» (1963). 

Ныне закрыт. 
 
 
 

21 марта – 60  лет Антонине Федоровне Патрахиной (1953), омской 

художнице, члену Союза художников России 

 

 

23 марта – 105 лет со дня рождения А.В. Ляпидевского (1908-1983), полярного 

лётчика, первого в стране Героя Советского Союза, первого директора Омского 

авиационного завода. 

Лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А-М / под общ. ред. В.Н. 

Русакова.– Омск: Омское книжное изд-во, 2010.– С. 580. 

 

 

25 марта – 60  лет Ольге Николаевне Крюковой (1953) – омскому 

искусствоведу, краеведу. 

 

 26 марта – 105 лет со дня рождения писателя С.В. Сартакова (1908-2005), 

уроженца г. Омска. 

 

 

 АПРЕЛЬ 

 

 

11 апреля – 90 лет со дня рождения писателя Б.А. Малочевского. 

 



 

16 апреля – 155 лет со дня рождения омского садовода П.С. Комиссарова 

(1858-1920). 

 Лит.: Лелякина, Т. Сад Комиссарова [Текст] / Т. Лелякина // Иртышский 

вертоград.– М., 1998.– С. 443-444.  

 

 

17 апреля – 65 лет со дня рождения В.И. Алексеева (1948), народного артиста 

России. 

 Лит.: Першина, Л. Высокие орбиты взлета Валерия Алексеева [Текст] / Л. 

Першина // Новое обозрение.–2008.– 2 апр.– С. 6. 

 

 

20 апреля – 90 лет назад в Омской области создан цензурный орган – Омский 

ГубЛИТ. 

 

 

24 апреля – 85 лет со дня рождения С.А. Когана, основателя и главного 

дирижера Омского симфонического оркестра. 

 

 

24 апреля – 75 лет со дня открытия Омского дома ученых (1938). 

 

 

26 апреля – 25 лет со дня открытия Омского клинического диагностического 

центра (1988). 

Лит.: Емельянова, Р. Национальное достояние [Текст] : омский клинический 

диагностический центр вошел в число ведущих учреждений здравоохранения 

России – 2009 / Р. Емельянова // Ом. правда. – 2010.– 17 февр.- С.12.– 

(Намедни). 

 

 

30 апреля – 130 лет со дня рождения чешского писателя Я. Гашека (1883-1923), 

жившего в Омске в 1919-1920 гг. 

Лит.: Чекмарев, В. Солдат Швейк празднует юбилей в Омске [Текст] / В. 

Чекмарев // Веч. Омск.– 2008.– 14 мая (№21).– С.22.– (Неделя). 

 

 

 МАЙ 

 

 

3 мая – 85 лет назад в Омске началось самое большое за всю историю города 

наводнение (1928). 

Лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М-Я / под общ. ред. В.Н. 

Русакова.– Омск: Омское книжное изд-во, 2010.– С. 57. 



18 мая – 80 лет со дня рождения В.И. Бусоргина (1933-2005), редактора Омской 

студии телевидения (1956-1998), киноведа. 

Лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т.1. А-М / под общ. ред. В.Н. 

Русакова.– Омск: Омское книжное изд-во, 2010.– С. 176. 

 

 

20 мая – 95 лет со дня рождения омского поэта И.М. Ливертовского (1918-

1943). 

Лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А-М / под общ. ред. В.Н. 

Русакова.– Омск: Омское книжное изд-во, 2010.– С. 558. 

 

 

22 мая – 115 лет со дня рождения омского искусствоведа А.М. Гольденблюма 

(1898-1972). 

 

 

24 мая – 20 лет со дня открытия Славянской школы им. К.П. Белова при 

Омском государственном музее народного художника России Кондратия 

Петровича Белова (1993). 

 

25 мая – 95 лет со времени начала Марьяновских боев (1918). 

 

 

27 мая – 245 лет назад  (1768) началось строительство на правом берегу р. Омь 

Новой (второй) Омской крепости. 

Лит.: Лосунов, А. Вторая омская крепость [Текст] / А. Лосунов // Омское 

наследие.– 2008.– №4.– С.106-115. 

 

 

29 мая – 125 лет с начала работы Омского ипподрома (1888). 

 

 

 ИЮНЬ 

 

 

1 июня – 75 лет со дня рождения омского художника-графика А.И. 

Галковского (1938). 

 

 

1 июня – 55 лет со времени открытия Омской областной станции юных 

техников (1958). 

Лит.: Александрова, Н. Побеждает не возраст, а мастерство [Текст] / Н. 

Александрова // Ом. правда.– 2011.– 3 июня.– С.13. 

 

3 июня – 65 лет со дня рождения Е.Д. Фельдмана, писателя (1948).  



Лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М-Я / под общ. ред. В.Н. 

Русакова.– Омск: Омское книжное изд-во, 2010.– С. 472. 

 

 

4 июня – 105 лет назад состоялся первый в Омске полет на воздушном шаре 

(1908). 

 

 

5 июня – 95 лет со дня рождения омского писателя В.В. Полторакина (1918-

2002). 

Лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М-Я / под общ. ред. В.Н. 

Русакова.– Омск: Омское книжное изд-во, 2010.– С. 219. 

  

 

28 июня – 80 лет со дня рождения Н.С. Фальковича, омского географа и 

краеведа (1933). 

Лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М-Я / под общ. ред. В.Н. 

Русакова.– Омск: Омское книжное изд-во, 2010.– С. 471. 

 

*** 

 

90 лет со времени организации регулярных автобусных перевозок пассажиров в 

Омске (1923). 

 

 

 ИЮЛЬ 

 

 

3 июля – 135 лет со времени основания Омского государственного историко-

краеведческого музея (1878). 

Лит.: Вибе П. Дом истории края  [Текст] / П. Вибе // Иртышский вертоград.– 

М., 1998. – С.484-486. 

 

 

6 июля – 60 лет со дня открытия Омского строительного техникума (1953).  

 

 

12 июля – 85 лет со дня рождения омского скульптора А.А. Цымбала (1928-

2011). 

Лит.: Касьянов В.П. Анатолий Цымбал: путь скульптора [Текст] / В.П. 

Касьянов.– Омск, 2009. – 80 с.: ил. 

 Ладан, А. В память о мастере [Текст] / А. Ладан // Мои земляки.– 2011.– 

№2.– С.28-33. 

 

 



14 июля – 80 лет со дня рождения И.Б. Борисова, актера, режиссера, педагога. 

 

 

15 июля – 90 лет назад в Омске был открыт памятник «Борцам революции» 

скульптора Н.Н. Виноградова. 

 

 

17 июля – 85 лет со дня рождения омского писателя Л.А. Каплина. 

 

 

24 июля – 75 лет со дня рождения художника Н.Ф. Бережного. 

 

 

 АВГУСТ 

 

 

1 августа – 150 лет со дня открытия женской гимназии (1863). 

 

 

1 августа – 25 лет со дня открытия кинотеатра «Первомайский» (1988). Ныне 

КДЦ «Первомайский». 

 

  

5 августа – 105 лет со дня рождения поэта Е.Н. Забелина. 

Лит.: Он оставил только стихи [Текст] : незабытый Евгений Забелин // Веч. 

Омск.– 2011. – 29 дек.– С.9.– (Неделя). 

 

 

8 августа – 75 лет со дня рождения В.М. Физикова, литературоведа, краеведа, 

кандидата филологических наук (1938). 

Лит.: Моренис, Ю. Личные впечатления о докторе Физикове [Текст] / Ю. 

Моренис // Веч. Омск.– 2011. – 31 авг.– С.16. 

 

 

13 августа – 150 лет со времени основания 1-й Омской женской гимназии 

(1863). 

Лит.: Азаров, А.И. Из истории народного образования Омской области  [Текст] 

/ А.И. Азаров.– Омск, 2004. – 259 с. 

 История образования и просвещения в Западной Сибири [Текст].– Омск, 

2007. – 372 с. 

 

 

15 августа – 115 лет со дня рождения А.В. Шубина, главного режиссера 

Омского драматического театра (1948-1953). 



28 августа – 130 лет со дня утверждения устава Омского общества попечения о 

начальном образовании (1883). 

 

 

28 августа – 80 лет со дня рождения омского прозаика А.Н. Плетнева. 

Лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М-Я / под общ. ред. В.Н. 

Русакова.– Омск: Омское книжное изд-во, 2010.– С. 203. 

 

 

30 августа – 155 лет со времени учреждения Омского уездного училища (1858). 

 

 

31 августа – 205 лет со дня утверждения «Положения о Сибирском линейном 

казачьем войске» (1808). 

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

вестник.– 2008.– 10 сент.– С.10-11. 

 

 

 СЕНТЯБРЬ 

 

 

3 сентября – 80 лет со дня рождения омского поэта А.В. Бывалина (1933-2002). 

 

 

4 сентября – 90 лет со времени открытия противотуберкулезного диспансера 

(1923). 

 

 

9 сентября – 75 лет со дня рождения омского поэта В.А. Макарова. 

Лит.: Венок поэту [Текст] : Владимир Макаров // Литературный Омск.– 2010. – 

№14-15.– С. 113-115. 

 Нестругин, А. «Надо жить до последнего дня…» [Текст] / Александр 

Нестругин // Литературный Омск.– 2010. – №14-15.– С.109-110. 

 

 

11 сентября – 100 лет со дня освящения Николаевской (Никольской) казачьей 

церкви в г. Омске (1913). 

 

 

11 сентября – 75 лет со дня рождения И.П. Шихатова, омского краеведа, 

журналиста, писателя, коллекционера. 

Лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М-Я / под общ. ред. В.Н. 

Русакова.– Омск: Омское книжное изд-во, 2010.– С. 539. 

 

 



14 сентября – 80 лет со дня рождения И.А. Токарева, омского писателя и 

журналиста (1933-1973). 

 

 

21 сентября – 115 лет со дня освящения Успенского кафедрального собора 

(1898). 

Лит.: Великая честь строить храм [Текст] // Ом. вестник.– 2007.– 30 мая.– С.9. 

 Этот день войдет в историю [Текст] // Ом. правда.– 2007.– 16 мая.– С.2.– 

(Намедни). 

 

  

24 сентября – 65 лет со дня рождения С.Е. Алексеева, бывшего председателя 

Омского городского Совета (1948). 

 

 

 ОКТЯБРЬ 

 

 

1 октября – 75 лет со дня рождения Г. П. Тарасова, писателя, члену Союза 

писателей России. 

 

1 октября – 40 лет со дня открытия нового здания Омского государственного 

цирка (1973). 

  

 

1 октября – 135 лет со дня открытия войсковой ветеринарно – фельдшерской 

школы (1878). 

 

 

6 октября – 70 лет со дня рождения В.И. Селюка, краеведа, коллекционера, 

председателя Общества коренных омичей  (1943).  

Лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М-Я / под общ. ред. В.Н. 

Русакова.– Омск: Омское книжное изд-во, 2010.– С. 321.  

 

 

10 октября – 60 лет Л.В. Евдокимовой, омской писательнице, члену Союза 

писателей России. 

 

 

15 октября – 10 лет со дня открытия американского читального зала в Омской 

государственной областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина (2003). 

 

 

20 октября – 110 лет со дня рождения С.И. Веремея, омского журналиста, 

краеведа, одного из организаторов спортивной жизни Сибири (1903-1991). 



21 октября – 85 лет со дня рождения художника, плакатиста Е.А. 

Завгороднего. 

 

 

23 октября – 130 лет со дня основания Омского медицинского общества (1883). 

 

 

24 октября – 105 лет со дня рождения композитора и музыкального критика 

В.С. Лурье (1908-1995). 

 

 

26 октября – 115 лет со дня рождения Н.А. Плотникова, ученого-ботаника, 

знатока флоры Сибири и Казахстана (1898-1994). 

 

 

28 октября – 55 лет со дня рождения художника Е.Д. Дорохова. 

 

*** 

 

95 лет  со времени основания Омского ветеринарного института (1918). 

 

 

85 лет со времени основания Омской фармацевтической фабрики (1928). 

Лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М-Я / под общ. ред. В.Н. 

Русакова.– Омск: Омское книжное изд-во, 2010.– С. 471. 

 

 

 НОЯБРЬ 

 

 

3 ноября – 35 лет со дня торжественного открытия моста им. 60-летия ВЛКСМ 

(1978). 

 

 

6 ноября – 80 лет со дня открытия Омской биофабрики (1933). Ныне ЗАО 

«Омская биофабрика». 

 

 

7 ноября – 90 лет со дня рождения С.И. Манякина (1923-2010), первого 

секретаря обкома КПСС в 1961-1987 гг., Героя Социалистического Труда, 

почетного гражданина г. Омска. 

 

 

13 ноября – 35 лет назад омская гимнастка Галима Шугурова стала абсолютной 

чемпионкой первого чемпионата Европы по художественной гимнастике. 



 17 ноября – 95 лет со дня государственного переворота в Омске (1918) и 

прихода к власти Правительства А.В. Колчака. 

Лит.: Зырянов П. Адмирал Колчак – верховный правитель России [Текст] / П. 

Зырянов. – М.: Молодая гвардия, 2009.– 637 с: ил.– (Жизнь замечательных 

людей: серия биографий; вып.1159). 

 

 

19 ноября – 60 лет со времени открытия Омского строительного техникума 

(1953). 

 

 

20 ноября – 190 лет со дня официального открытия Омской области (1823). 

Лит.: Омская область  [Текст] // Сибирь: [путеводитель]. – М.: Вокруг света, 

2006.– С. 137-168. 

 

 

23 ноября – 50 лет со дня создания  областной общественной организации 

«Омское отделение Союза писателей России» (1962). 

 

 

28 ноября – 95 лет со дня рождения М.Н. Ханжарова (1918-2000), директора 

Омского академического театра драмы (1962-1988), засл. работника культуры 

России. 

Лит.: Омский государственный академический театр драмы [Текст].– Омск: 

[б.и.], 2009.– 80 с.: ил. 

 

*** 

 

95 лет со дня открытия Омского ветеринарного института (1918). 

 

60 лет назад началось регулярное движение пригородных электропоездов 

(1953). 

Лит.: Гоношилов, В. Сердце Транссиба [Текст] / В. Гоношилов // Ом. правда.– 

2010.– 3 марта.– С.3.– (Намедни). 

 

 

 ДЕКАБРЬ 

 

 

5 декабря – 165 лет со дня постройки и освящения Никольской церкви (1848) 

при Сибирском кадетском корпусе. Ныне Омский кадетский корпус.  

 

 



6 декабря – 100 лет со дня рождения С.П. Залыгина (1913-2000), омского 

писателя, кандидата технических наук, члена Союза писателей СССР, лауреата 

Государственной премии СССР, Героя Социалистического Труда. 

 

  

9 декабря – 85 лет со дня рождения омского художника Н.М. Брюханова (1928-

1979). 

 

  

17 декабря – 155 лет со дня рождения  М.М. Сиязова, ученого – натуралиста, 

краеведа, педагога  (1858-1914). 

 

  

18 декабря – 55 лет назад создано Омское отделение Союза журналистов 

России (1958). 

 

 

20 декабря – 30 лет со дня открытия Омского органного зала (1983). 

 

 

22 декабря – 95 лет со дня начала антиколчаковского восстания 22 декабря 

1918 г. в Омске. 

 

 

27 декабря – 100 лет со дня рождения омского писателя-прозаика, краеведа  

М.К. Юрасовой (1913-2003).  

Лит.: Омская сага Марии Юрасовой [Текст] // Новое обозрение.– 2008.– 22 

окт.– С.5. 

 

 

27 декабря – 70 лет со дня рождения А.Э. Лейфера, омского писателя, 

литературоведа, краеведа (1943). 

Лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А-М / под общ. ред. В.Н. 

Русакова.– Омск: Омское книжное изд-во, 2010.– С. 550. 

  

 

29 декабря – 75 лет со времени образования областной станции «Скорой 

помощи» (1938). 

 

  

 

 

 

 

 



 

 В 2013 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

 

175 лет со дня рождения городского архитектора Э.И. Эзета (1838-1892). 

 

105 лет назад в Омске появился первый телефон-автомат (1908). 

 

95 лет со дня рождения писателя Я.Т. Журавлева (1918-1986). 

 

90 лет со времени зарождения юннатского движения в Омской области (1923). 

 

80 лет со времени открытия Омского областного аэроклуба (1933). 

 

80 лет со времени открытия Омского филиала Сибирского отделения 

Всесоюзного научно-исследовательского молочного института (ныне ГУП 

«ВНИМИ-Сибирь»). 

 

70 лет со времени создания Иртышской птицефабрики (1943). 

 

70 лет со времени открытия библиотеки Омского механико-технологического 

техникума (1943). 

 

 

70 лет со времени основания городской инфекционной клинической больницы 

№1 (1943). 

 

60 лет со времени основания Омского областного онкологического диспансера 

(1953). 

 

 

55 лет со времени основания Омского электромеханического завода (1958). 

 

 

55 лет назад появились первые добровольные народные дружины (1958). 

 

 

 

 

 

                                                            Информационно-библиографический отдел

  

                                                                                                                           2012 год 

 


