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В 2015 году исполняется: 

 355 лет со времени рождения Семена Ульяновича Ремизова (1660?-1715) – первого 

историка, этнографа и картографа Сибири. 

 270 лет со времени издания полного атласа России, в котором была обозначена 

Омская крепость (1745).
30

 

 265 лет со дня рождения Г. И. Глазенапа (1750-1819), первого командира 

отдельного Сибирского корпуса. 

 250 лет назад (1765) освящен Спасский кафедральный собор в г. Таре.  

 190 лет со дня рождения Г. С. Вершинина, архитектора, есаула Сибирского 

линейного казачьего полка.  

 180 лет со времени основания Омского областного комитета государственной 

статистики (1835).  

 175 лет назад было построено каменное здание Суконной фабрики (1840). 

 160 лет со времени открытия первой омской фотографии А.Г. Темкина (1855).  

 140 лет со времени открытия Омского отделения Русского музыкального общества 

(1875). 

 130 лет со времени создания в Омске метеорологической станции (1885).  

 130 лет со дня рождения Г. А. Уфимцева (1885-1937), шахматиста и педагога, 

основателя омской шахматно – шашечной секции. 

 125 лет со дня рождения Н. Е. Ишмаева (1890), общественного деятеля, первого 

председателя Омского  областного исполкома Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов (1918), ученого-аграрника, первого ректора Сибирской 

сельскохозяйственной академии (1922-1924). 

 120 лет со дня рождения поэта Ю. И. Сопова (1895 - 1919).  

 120 лет со времени закладки  Комиссаровского сада (1895) основателем 

сибирского садоводства П. С. Комиссаровым.
26

  

 120 лет со времени основания станции «Омск-Пассажирский» (1895).  

 115 лет исполнится  библиотеке колледжа транспортного строительства (1900).  

 95 лет со времени основания Омского судоремонтно-судостроительного завода 

(1920). 

 95 лет со времени организации совхоза «Лузинский» (ныне АО «Омский бекон») 

(1920). 

 80 лет со времени создания Омского областного бюро краеведения (1935). 

 80 лет со времени основания издательско-полиграфического комплекса «Омский 

дом печати» (1935). 

 65 лет со времени появления в Омске хоккея с шайбой (1950). 

 60 лет со времени основания Омского завода подъемных машин (1955).  

 55 лет со времени основания Большереченского  районного историко-

этнографического музея (1960). 
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 35 лет со времени открытия Дворца культуры «Звездный». Ныне МУК «Дворец 

культуры студентов и молодежи «Звездный». 

Январь 

 

 1 января - 60 лет со дня рождения А. А. Жирова (1955 - 2007), ученого, краеведа, 

исследователя Тарского Прииртышья. 

 5 января - 80 лет со дня рождения В. Е. Шрама (1935– 2007), астронома, биолога, 

краеведа. 

 5 января - 105 лет со дня рождения поэта П. Н. Васильева (1910-1937).
28

 

 7 января - 225 лет со дня рождения декабриста С. М. Семенова (1789 - 1852), 

отбывавшего ссылку в Омске (1838-1841).  

 8 января - 75 лет со дня рождения омского писателя Н. М. Трегубова (1940).
1
 

 11 января - 90 лет со дня рождения П. П. Карякина, омского писателя и скульптора.   

 12 января - 105 лет со дня наблюдения в Омске кометы Галлея (1910). 

 12 января – 65 лет со дня рождения артиста Омского академического театра драмы 

М. Ф. Василиади (1950).
3
 

 12 января - 110 лет со дня рождения Д. Я. Пантофель-Нечецкой (1905) – 1998), 

российской певицы, музыкального педагога, лауреата Государственной премии 

СССР (1946). 

 13 января - 100 лет со дня рождения омского писателя П. Н. Ребрина (1915–1987).
23

 

 14 января - 175 лет со дня начала работы Омской городской думы (1840 - 1919). 

 15 января - 80 лет со дня открытия Института развития образования Омской 

области (1935).   

 18 января - 60 лет со дня рождения омского писателя П. Г. Козлова (1955).  

 23 января – 165 лет со дня прибытия в Омский каторжный острог писателя Ф. М. 

Достоевского (1850).
11, 13

 

 23 января - 70 лет со дня принятия решения о создании в городе Омске 

Центрального района (1945).
31

 

 25 января – 95 лет со дня открытия Омского музыкального училища им. В. Я. 

Шебалина (1920). 

 30 января - 75 лет со дня  рождения Л. К. Полежаева (1940), губернатора, 

председателя Правительства Омской области (1991-2012).
19

 

 31 января – 40 лет со дня создания производственного объединения «Полет» (1975).  

 

 

Февраль 

 

 1 февраля -75 лет со дня рождения митрополита Омского и Таврического 

Владимира (1940). 

 5 февраля - 70 лет со времени основания Омского завода гражданской авиации 

(1945).  
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 13 февраля – 105 лет со дня открытия Омского коммерческого училища (1910). 

 15 февраля -100 лет со дня торжественного открытия омского водопровода (1915).   

 15 февраля – 75 лет со дня рождения  С. Е. Ставцевой (1940), сценографа, главного 

художника Омского драматического театра (1978-1989).  

 17 февраля – 95 лет со дня рождения омского художника Н. Ф. Кликушина (1920-

1998). 

 18 февраля – 95 лет со времени организации (1920) госплемзавода «Марьяновский» 

(ныне племзавод «Овцевод») Марьяновского района. 

 19 февраля – 65 лет со дня рождения омского художника – графика А. П. Колесова 

(1950). 

 20 февраля – 95 лет со дня рождения омского писателя И. Ф. Петрова.
4
 

 21 февраля - 45 лет Нине Алексеевне Саранче (1970) – детскому поэту, лауреату 

ежегодной областной молодежной литературной премии им. Ф. М. Достоевского. 

 24 февраля – 120 лет со дня рождения В. В. Иванова (1895- 1963), русского 

советского писателя, жившего в Омске в 1917-1921 гг.   

 25 февраля – 65 лет со дня рождения Г. В. Власова (1950), актера Омского 

государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин». 

 25 февраля – 65 лет со дня рождения омского писателя  П. А. Брычкова (1950). 

 26 февраля – 105 лет со дня организации Сибирской машиноиспытательной 

станции (1910). 

В феврале исполняется:  

 95 лет  со времени создания Омского губернского архивного управления (1920). 

 

Март 

 

 1 марта – 85 лет с начала восстания крестьян Муромцевского района (1930). 

 2 марта - 190 лет со дня утверждения герба первой Омской области (1822-1838). 

 2 марта - 120 лет со времени основания Омской епархии (1895).  

 5 марта - 70 лет со дня рождения В. П. Рощупкина (1945), мэра г.  Омска (1994–

2000). 

 5 марта – 95 лет со дня организации Омской академии МВД РФ (1920). 

 5 марта – 80 лет со дня создания Омского отделения Союза архитекторов (1935). 

Ныне Омская областная организация общероссийской общественной организации 

«Союз архитекторов России». 

 6 марта – 200 лет со дня рождения П. П. Ершова (1815 -1869), русского поэта и 

прозаика, жившего в Омске в 1821-1823 гг. 

 10 марта - 75 лет со дня рождения омской писательницы Г. Б. Кудрявской (1940).
22

 

 12 марта – 175 лет со дня рождения Г. В. Юдина (1840-1912), сибирского купца, 

промышленника, библиофила. 

 13 марта - 170 лет со дня рождения Н. А. Белелюбского (1845 – 1922), инженера-

строителя, по проекту которого возведен железнодорожный мост через Иртыш 

(1896).  

 23 марта – 115 лет со дня рождения омского художника К. П. Белова (1900-1988). 
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 28  марта - 230 лет со дня утверждения герба г. Омска (1785).
8
 

 28  марта - 230 лет со дня утверждения герба г. Тары (1785). 

 30 марта - 100 лет со дня рождения А. Т. Варжало  (1915 – 2002), актрисы, главного 

режиссера Омского областного театра кукол (1958–1976).  

 

Апрель 

 10 апреля -  25 лет назад (1990) Омский облисполком принял решение о создании 

областного молодежного драматического «Пятого театра». 

 14 апреля - 25 лет со дня образования Омской организации блокадников 

Ленинграда (1990). 

 20 апреля – 95 лет со дня рождения омской поэтессы В. Г. Кондратович-Сидоровой 

(1920-2003). 

 22 апреля - 45 лет со дня образования молочного комбината «Солнечный» (1970).  

 23 апреля – 95 лет со дня рождения омского художника И. Я. Сивохина (1920-1991). 

 25 апреля - 130 лет со дня рождения омского писателя Г. А. Вяткина (1885 - 1938).   

 27 апреля - 140 лет со дня рождения Ф. В. Гусарова (1875–1920), военного врача, 

члена ЦК РСДРП с 1903 г., председателя Омского горсовета (1920). 

 27 апреля – 65 лет со времени создания (1950) Омского государственного института 

физической культуры (ныне Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта). 

 28 апреля – 115 лет со времени участия Омска во Всемирной выставке в Париже 

(1900) в составе российской экспозиции. 

 28 апреля – 20 лет со дня открытия нового здания (1995) Омской государственной 

областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.
17

 

 

В апреле исполняется:  

 190 лет со времени основания омской пожарной охраны (1825). 

 

Май 

 4 мая - 60 лет назад   издан приказ Министерства культуры СССР об организации в 

Омске студии телевидения (1955). 

 8 мая - 15 лет со дня открытия памятника солдатской матери Анастасии Акатьевне 

Ларионовой (2000). Скульптор С.А. Голованцев; архитектор М.М. Хахаев. 

Расположен возле Музейного комплекса воинской славы омичей. 

 9 мая -  70 лет со дня победы Советского Союза в Великой Отечественной войне  

(1941-1945 гг.). 
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 9 мая - 40 лет со дня открытия в парке Победы Мемориального комплекса в честь 

воинов-сибиряков (1975). 

 10 мая – 75 лет со дня организации Омской областной филармонии (1940). 

 17 мая - 90 лет со дня рождения омского фотожурналиста Э. И. Савина (1925).   

 21 мая - 75 лет со дня рождения омского писателя В. Н. Мурзакова (1940).  

 21 мая – 215 лет со дня рождения декабриста Н. В. Басаргина (1800-1861), 

служившего в Омске (1846-1848). 

 21 мая - 30 лет со дня открытия нового здания автовокзала на Левом берегу города 

Омска (1985). 

  22 мая - 110 лет со дня рождения поэта Л. Н. Мартынова (1905-1980).
10

  

 24 мая - 75 лет со дня открытия Парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ 

(1940). 

 30 мая - 75 лет со дня рождения омского поэта А. П. Кутилова (1940 – 1985).
6, 20

  

 31 мая – 155 лет со дня рождения Сильвестра, архиепископа Омского и 

Павлодарского (1860-1920). 

В мае исполняется:  

 75 лет со времени открытия городского парка культуры и отдыха им. 30-летия 

ВЛКСМ (1940). Ныне МУП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ». 

 125 лет со времени посещения писателем А. П. Чеховым Омской области  во время 

путешествия на Сахалин (1890).
12

 

 

Июнь 

 1 июня  - 70 лет со времени основания Центрального района г. Омска (1945).  

 5 июня - 210 лет со дня рождения скульптора П. К. Клодта (1805 – 1867), жившего в 

Омске в 1817-1822 гг.  

 7-8 июня - 175 лет со дня освящения Никольского казачьего собора (1840).   

 10 июня - 90 лет со дня рождения омского художника Р. Ф. Черепанова (1925).
32

 

 11 июня – 150 лет назад в Омске заложена Крестовоздвиженская церковь (1865).
16

 

 13 июня - 140 лет со дня рождения омского художника И. В. Волкова (1875-1938). 

 20 июня – 85 лет со дня рождения историка, краеведа М.А. Бизякиной. 

 22 июня – 125 лет со дня рождения А. А. Масленникова (1890-1919), одного из 

организаторов антиколчаковских восстаний в г. Омске. 

 24 июня – 95 лет со дня выпуска первого номера газеты «Молодой сибиряк» (1920). 

 29 июня – 85 лет со дня рождения омского художника А.Н. Садчикова (1930). 
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Июль 

 1 июля – 55 лет со времени образования Конструкторского бюро ПО «Полет» 

(1960). 

 5 июля – 70 лет со дня рождения Л. Д. Пушилиной (1945 - 2003),  тележурналиста 

ГТРК «Иртыш».  

 14 июля –70 лет со дня рождения омского художника В. И. Маслова (1945).   

 14 июля – 115 лет со времени открытия Омского технического железнодорожного 

училища (ныне Омский колледж транспортного строительства) (1900). 

 27 июля - 165 лет со дня рождения Николая Александровича Сухомлинова (1850-

1918) – генерал-губернатора Степного края, командующего войсками Омского 

военного округа, наказного атамана Сибирского казачьего войска. 

Август 

 4 августа  - 25 лет назад (1990) в Омске стартовал 1 Сибирский международный 

марафон.  

 4 августа – 130 лет со дня рождения географа, экономиста и картографа Г. Н. 

Черданцева (1885-1958), уроженца г. Омска. 

 5 августа - 10 лет со дня открытия на Аллее литераторов памятного мемориального 

камня в честь поэта Тимофея Максимовича Белозерова (2005). 

 6 августа – 115 лет со дня рождения Б. Ф. Леонова (1900-1977), писателя, 

литературоведа. 

 8 августа – 165 лет со дня рождения Н. А. Сухомлинова (1850-1918), Степного 

генерал-губернатора (1915-1917).  

 8 августа – 85 лет со дня рождения омского писателя Р.М. Удалова (1930).
25

    

 10 августа - 30 лет со дня открытия городского культурного комплекса «Зеленый 

остров» (1985).                                                      

 15 августа - 75 лет со дня рождения главного архитектора Омскгражданпроекта  Г. 

Е. Чиркина (1940– 2004).  

 23 августа - 80 лет со дня рождения В. Г. Гнеушева (1935 - 1993), географа, 

организатора школьного туризма в Омской области.  

 24 августа – 85 лет со дня рождения омского поэта Г. Т. Шмакова (1930-2002).
14

 

 28 августа -95 лет со дня проведения в Омске Всероссийской переписи населения 

(1920). 

В августе исполнится: 

 65 лет со времени создания Государственного Омского русского народного хора 

(1950).
27
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Сентябрь 

 1 сентября – 70 лет со дня рождения омского хоккеиста В. Н. Блинова (1945 – 

1968).
2
 

 5 сентября - 60 лет со дня ввода в эксплуатацию Омского нефтеперерабатывающего 

завода (1955).  

 11 сентября – 125 лет со дня рождения Л. С. Самборской (1890–1955), актрисы и 

художественного руководителя Омского областного драматического театра (1941-

1948).  

 19 сентября – 65 лет со дня рождения омского краеведа, историка Т. М. Назарцевой 

(1950). 

 19 сентября - 65 лет Александру Васильевичу Лизунову (1950) – поэту, члену 

Союза российских писателей. 

 20 сентября - 90 лет со дня проведения первой Омской выставки садоводства и 

огородничества (1925). 

 20 сентября - 20 лет со дня принятия городским Советом «Устава города Омска» 

(1995). 

 21 сентября -110 лет назад  Омск посетил святой праведный (протоирей) Иоанн 

Кронштадтский.  

 21 сентября – 90 лет со времени основания Омского республиканского 

медицинского колледжа (1925).  

 22 сентября – 55 лет со дня рождения А.В. Ремизова (1960), заместителя министра 

культуры Омской области, историка, краеведа. С октября 2012 года – директора 

Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.
24

 

В сентябре исполняется: 

 195 лет со времени посещения Омска (1820) генерал-губернатором Сибири М.М. 

Сперанским. 

 

 

Октябрь 

 1 октября - 90 лет со времени создания Омского общества слепых (1925).  

 1 октября - 65 лет со дня проведения государственным Омским русским народным 

хором своего первого концерта, ознаменовавшего создание коллектива (1950). 

 4 октября – 180 лет со дня рождения Г. Н. Потанина (1835 –1920), исследователя 

Сибири и Центральной Азии, идеолога сибирского областничества.  

 4 октября – 145 лет со дня завершения строительства и освящения 

Крестовоздвиженского собора (1870). 
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 7 октября - 110 лет назад (1905) состоялось открытие нового здания Омского театра 

драмы, построенного по проекту архитектора И. Г. Хворинова.   

 11 октября - 115 лет со дня начала визита в Омск Великого князя Константина 

Константиновича Романова (1900). 

 13 октября – 115 лет со дня открытия универсального магазина М.А. Шаниной 

(1900).
34

 

 14 октября - 95 лет со дня открытия Сибирским кинокомитетом кинотеатра 

«Художественный» (1922). Сейчас в помещении кинотеатра открыт зал органной 

музыки Омской областной филармонии. 

 15 октября – 95 лет со дня открытия Омского художественно-промышленного 

техникума (1920). 

 18 октября - 310 лет со дня рождения Г. Ф. Миллера (1705 - 1783), историка и 

археографа, автора труда «История Сибири».  

 21 октября – 125 лет со дня рождения известного омского яхтсмена Н.В. Петрова 

(1890-1972). 

 22 октября – 115 лет со дня открытия Омского государственного университета 

путей сообщения (1900). 

 25 октября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. А. Завертяева 

(1915-1990). 

 26 октября – 135 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, доктора военных наук, 

профессора, Героя Советского Союза Д. М. Карбышева (1880-1945). 

 29 октября - 80 лет со дня рождения омского писателя Л. Е. Трутнева (1935).
29

 

 

Ноябрь 

 5 ноября - 60 лет Михаилу Ивановичу Машкарину (1955) - историку, кандидату 

исторических наук. 

 6 ноября – 115 лет со времени создания Омского отдела Московского общества 

сельского хозяйства (1900). 

 7 ноября - 90 лет со дня открытия (1925) в Старом Кировске памятника погибшим в 

антиколчаковском восстании 22 декабря 1918 г.  

 7 ноября - 60 лет назад (1955) по улицам г. Омска проследовал первый троллейбус 

по маршруту: управление железной дороги - городок Водников.  

 10 ноября – 85 лет со дня рождения Э. Г. Шика (1930-2002), литературного критика, 

литературоведа, профессора.
35

 

 13 ноября – 65 лет со дня рождения омского краеведа И. Е. Бродского. 

 13 ноября - 105 лет назад принят указ Святейшего Синода об открытии в Омске 

духовной семинарии (1910). 
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 16 ноября - 15 лет со дня образования Омской профессиональной сестринской 

ассоциации (2000). Ныне Омская региональная общественная организация «Омская 

профессиональная сестринская ассоциация». 

 17 ноября – 65 лет со дня рождения омской художницы О. К. Крышковец (1950). 

 20 ноября – 90 лет со дня рождения А.М. Ситникова (1925-2005), профессора 

Омского государственного аграрного университета, Героя Советского Союза 

(1944), почетного гражданина г. Омска (1999). 

 21 ноября - 95 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Бударина (1920-2003) – 

ученого-историка, доктора исторических наук, краеведа, писателя, драматурга, 

члена Союза журналистов России и члена Омского отдела Географического 

общества СССР. 

 25 ноября - 60 лет Анатолию Александровичу Баженову (1955) – графику, 

портретисту, члену Союза художников РФ. 

 28 ноября - 60 лет со дня рождения П. П. Вибе (1955), доктора исторических наук, 

директора Омского государственного историко-краеведческого музея.
21

  

 30 ноября – 85 лет со дня открытия Сибирской автомобильно-дорожной академии 

(1930). 

В ноябре исполняется:  

 180 лет со дня рождения Ч. Ч. Валиханова (1835 - 1865), казахского ученого и 

просветителя, дипломата и путешественника, выпускника Сибирского кадетского 

корпуса, офицера Российской армии.
9, 33

 

 

Декабрь 

 1 декабря – 125 лет со дня рождения Маршала Советского Союза В. К. Блюхера 

(1890-1938). 

 1 декабря - 50 лет со дня открытия городского студенческого клуба эрудитов, 

веселых и находчивых (КЭВН) (1965). 

 5 декабря - 60 лет со дня рождения С. Л. Рудзинского (1955 – 1994), режиссера, 

первого художественного руководителя «Пятого театра» (1990–1994).
5
  

 8 декабря - 25 лет назад образовался театр драмы и комедии «Галерка» (1990).
7
 

 8 декабря – 125 лет со дня рождения К. Ш. Лигети (1890-1919), венгерского 

интернационалиста, одного из руководителей большевистского подполья в Омске.
18

 

 9 декабря – 95 лет со дня рождения омского писателя В. П. Рожкова (1920-2006). 

 10 декабря - 130 лет со дня прибытия в Омск русского путешественника Николая 

Михайловича Пржевальского (1885). 

 15 декабря – 95 лет со времени основания Омского речного училища им. капитана 

В. И. Евдокимова (1920). 
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 17 декабря – 145 лет со дня проведения концерта, ставшего официальным началом 

работы Омского общества любителей музыки (1870). 

 21 декабря - 90 лет со дня рождения К. Д. Рабинович (1925– 2010), диктора Омского 

радио.  

 23 декабря - 60 лет со дня рождения  С. Н. Александрова (1955), омского 

художника, члена Союза художников России.
15

 

 28 декабря - 75 лет со дня рождения Б. П. Шевченко (1940 – 2007), солиста, 

режиссера Омского государственного музыкального театра.  

 28 декабря - 25 лет со дня открытия городской больницы скорой медицинской 

помощи (1990). Ныне БУЗОО «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 1 (БСМП-1)». 

 29 декабря - 50 лет со дня ввода в эксплуатацию ТЭЦ-4 (1965).  

В декабре исполняется: 

 15 лет со времени открытия памятного знака хоккеисту, Олимпийскому чемпиону 

Виктору Николаевичу Блинову (2000). Знак установлен возле СКК им. В. Блинова. 
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