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От составителя

В издании «Памятные даты земли Томской 2020»
отражены юбилейные и памятные даты деятелей литературы,
искусства и науки, чье творчество значимо для Томска и
Томской области.

Основные вехи культурной жизни города также
представлены в данном сборнике.

Издание поможет библиотекарям и педагогам выбрать
памятные даты для проведения мероприятий с детьми и
юношеством.
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Томск: город, губерния, область

1605 год
Основан первый монастырь в Томске - Богородице-
Алексеевский.

1785 год
Город получил новый герб в составе Тобольского
наместничества: «В верхней части щита герб Тобольский. В
нижней на зелёном поле серебряная лошадь в знак того, что
лошади сей округи почитаются лучшими и что у близ
живущих татар имеются конские заводы». Так, впервые на
гербе Томска появилась серебряная лошадь (конь),
остающаяся символом города до настоящего времени.

2 мая 1785
Императрица Екатерина II подписала «Грамоту на права и
выгоды городам Российской империи», на основании которой
была учреждена Томская городская дума – орган городского
самоуправления.

20 августа 1830
Император Николай I утвердил генеральный план застройки
города Томска, составленный архитектором Гесте.

190 лет назад
Основана первая в Томске городская публичная библиотека,
которая первоначально располагалась в биржевом корпусе на
Набережной реки Томи.

13 июня 1870
В городе Томске начала работу первая частная библиотека,
открытая на квартире Петра Ивановича Макушина.
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Первоначальный библиотечный фонд составлял 300 книг. С
читателей взымалась абонентская плата в 25 копеек в месяц.
26 марта 1880
Император Александр II издал указ о создании в городе
Томске комитета по стройке Сибирского университета.

21 августа 1880
В Томск в первый раз прибыл известный русский писатель
Владимир Галактионович Короленко, направлявшийся в
ссылку в город Красноярск. В Томске он прожил девять дней.

29 июля 1885
В Томск прибыл известный русский писатель Константин
Михайлович Станюкович, сосланный за связь с
политическими эмигрантами. В Томске он прожил три года и
написал большую часть своих «Морских рассказов».

28 мая 1890
Томск посетил Антон Павлович Чехов, направлявшийся на
остров Сахалин.

17 июля 1895
Император Николай II подписал указ о строительстве
железнодорожной ветки Томск – Тайга.

31 января 1905
В городе Томске во время разгона антиправительственной
демонстрации рабочих и студентов, организованной местным
комитетом РСДРП, убит знаменосец – рабочий-печатник
Иосиф Егорович Кононов. В 1956 году в его честь в городе
назван переулок и установлен памятник (рядом со зданием
Театра юного зрителя).

13 апреля 1905
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Началась пробная бесплатная подача воды из первых
водоразборных будок томского водопровода.
29 июля 1905
Начались гастроли итальянской театральной труппы
Гонсалеса. В здании Общественного собрания (ныне Дом
офицеров) состоялся оперный спектакль «Трубадур».

20 января 1920
Состоялось открытие Томского госпиталя-распределителя по
ул. Бульварной, 47 (ныне пр. Кирова, 49), преобразованного
затем в Томский военный госпиталь.

1925 год
Томск вошёл в состав Сибирского края, пять лет спустя
преобразованного в Западно-Сибирский край, а в 1937 году
Томск на 7 лет стал городом Новосибирской области.

1 февраля 1930
В городе началось строительство железнодорожной ветки
Томск – с. Ксеньевка (ныне город Асино), первого участка
пути Томск – Енисейской железной дороги.

20 ноября 1935
Постановлением Западно-Сибирского краевого исполкома на
территории края образованны Бакчарский, Парабельский и
Шегарский районы.

1 февраля 1945
Создана Томская областная медицинская библиотека.

6 марта 1945
В Томском кинотеатре имени М. Горького состоялся первый
показ фильма «Сердца четырех»
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30 апреля 1945
Состоялось открытие Томского областного драматического
театра имени Валерия Чкалова, располагавшегося в здании по
пер. Нахановича (ныне Театр юного зрителя). Зрителям
демонстрировался спектакль по пьесе А. Гладкова «Давным-
давно».

9 мая 1945
В городе Томске на площади Революции (ныне площадь
Новособорная) состоялся многотысячный митинг в
ознаменовании Победы в Великой Отечественной войне.

16 мая 1945
В газете «Красное знамя» опубликовано обращение ведущих
томских ученых с предложением организовать сбор книг из
личных собраний для сельских библиотек.

28 мая 1945 года
Вошла в строй первая очередь ГРЭС-2

18 августа 1945
В газете «Красное знамя» опубликована информация о
выходе в свет литературного сборника «Томск».

3 сентября 1945
В городе Томске на площади состоялся Революции (ныне
площадь Новособорная) состоялся многотысячный митинг и
салют в честь Победы над Японией и окончания Второй
Мировой войны.

18 ноября 1945
В Томской областной библиотеке им. А.С. Пушкина
состоялся литературно-художественный вечер, посвященный
35-летию со дня смерти Л. Н. Толстого.



8

30 апреля 1955
Началось вещание с первого в Сибири и четвёртого в СССР
(после Москвы, Ленинграда и Киева) телевизионного
передающего центра, а уже в мае 1955 года была
организована полноценная студия томского телевидения.

11 января 1965
Вышел указ Призидиума Верховного совета РСФСР о
переименовании села Пышкино-Троицкого в село
Первомайское.

15 января 1970
Создан Институт химии нефти Сибирского отделения АН
СССР. Первым директором института стал член-
корреспондент АН СССР, лауреат Государственной премии
М.Ф. Шостаковский

4 января 1980
В Томске сдано в эксплуатацию здание Дворца пионеров по
ул. Вершинина, 17 (сейчас Дворец творчества юных).

16 апреля 1980
Спектаклем по пьесе М. Шатрова «Синие кони на красной
траве» открылся Томский театр юного зрителя.

4 марта 1985
Создан Дом ученых Томского научного центра Сибирского
отделения Российской академии наук.

5 февраля 1990
В городе Томске создан камерный театр «Интим».

11 июля 1995
Побратимом Томска стал город Монро (Мичиган, США).
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2005 год
Правительство России объявило о создании на территории
Томска особой экономической зоны технико-внедренческого
типа, что предполагает инвестиции в экономику города и
создание инновационных организаций.

2010 году
Город Томск получил статус исторического города
федерального значения.

2015 год
Жители города впервые отметили «свой праздник» - День
томича. Десятки тысяч человек пришли на праздничные
площадки в разных уголках города и стали активными
участниками праздничных программ.

2015 год
Сдан в эксплуатацию Бассейн олимпийского класса
«Звездный». После открытия бассейна стало известно, что
именно в нем Россия примет финал Кубка мира по
подводному плаванию в 2016 году.
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Наши прославленные земляки-юбиляры:

Январь

1 90 лет со дня рождения Басаргина Ивана
Ульяновича (1930-1977) - писателя, уроженца Приморского
края, который совсем недолго прожил в нашем городе, но
оставил о себе замечательную память. Его охотничьи
рассказы и повести, такие как «Черный дьявол»,
неоднократно издавались в нашей стране, Болгарии и
Чехословакии.

Источник:
Энциклопедия Томской области в 2 т. Т. 1.: А-М / Адм. Том.
обл., Том. гос. ун-т. - Томск: Издательство Томского
университета, 2008.- С. 34.

9 55 лет со дня рождения Батурина Макса (Максим
Александрович) (1965 - 1997) - томский поэт. Родился в
Томске в 1965 году. Считался лидером молодой томской
поэзии рубежа 1980-90-х гг. Единственное прижизненное
издание сборника стихов – «Сказано вам русским языком.
Второй сборник стихов». Посмертно вышел сборник
«Стихотворения» (1997), состоялись публикации в
антологиях («Антология русского верлибра», «Нестоличная
литература»), на страницах томских газет и журналов.

Источник:
Томские писатели. Краеведческий портал «Земля томская» //
Томская областная универсальная научная библиотека им. А.
С. Пушкина: сайт.- URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/

http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/
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17 70 лет со дня рождения Скарлыгина Геннадия
Кузьмича (р. 1950). В 1981 году окончил отделение
журналистики Томского государственного университета.
Десять лет отработал в областной газете «Красное знамя»,
корреспондентом, заведующим отделом. Стихи публикуются
в журналах «Наш современник», «Московский вестник»,
«Сибирские огни», «Российский колокол», «День и Ночь»,
«Огни Кузбасса», «Барнаул», «Начало века», в альманахе
Академии поэзии и других изданиях; Произведения поэта
вошли в Антологию русской сибирской поэзии. Председатель
Томской областной писательской организации.

Источник:
Произведения томских писателей. Томская областная

детско-юношеская библиотека: сайт. – URL:
http://odub.tomsk.ru/e_library/writings/130-skarlygin-gennadij-
kuzmich.html

Февраль

5 85 лет со дня рождения Казанцева Василия
Ивановича (р. 1935) - поэта, члена союза писателей (1963).
Родился 5 февраля 1935 в деревушке Таскино Чаинского
района, на севере Томской области. Окончил филологический
факультет Томского университета, Высшие литературные
курсы при институте Литературы в Москве. Печатается с
1958. Первая книга стихов «В глазах моих небо» вышла в
Томске в1962. Автор 20 книг стихов, одной книги прозы. Он -
один из первых пяти членов томской писательской
организации, созданной в сентябре 1964. Тогда он был
единственным в Томске членом Союза писателей СССР.
Сейчас живет в Подмосковье, в городе Реутово.

http://odub.tomsk.ru/e_library/writings/130-skarlygin-gennadij-kuzmich.html
http://odub.tomsk.ru/e_library/writings/130-skarlygin-gennadij-kuzmich.html
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Источник:
Томские писатели. Краеведческий портал «Земля томская» //
Томская областная универсальная научная библиотека им. А.
С. Пушкина: сайт.- URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/

12 65 лет со дня рождения Гуреева Сергея Петровича
(Псевдоним - «Гурыч) (р.1955) - поэта, автора
самодеятельных песен. Родился в Новосибирске, с 1972
живет в Томске. В Томске выпустил три сборника стихов и
песен «Давно пора перечитать», «Серики и много любви»
(2004), «Просто я здесь живу». Первый диск песен «За 50»
записал в феврале 2009.

Источник:
Гуреев Сергей Петрович. Текстовый архив. Международный
портал авторской песни: сайт. – URL:
http://www.bards.ru/person.php?id=7904

15 60 лет со дня рождения Дворцова Василия
Владимировича (р. 1960) - писателя, реставратора. Родился в
1960 в Томске. С 1982 года и доныне - реставратор и
художник в Русской Православной Церкви. Более 400 икон и
картин, кроме бригадных работ, также лично расписал два
храма. Параллельно опробовал более двадцати профессий -
от пожарного до журналиста. Автор книги стихов «На
крестах дорог» (1998), сборника «Пьесы воскресного театра»
(2000), документальной пьесы «Адмирал. Русская драма»
(2001). Им написаны романы «Аз буки ведал…», «Каиново
колено», «Terra Обдория» и многие другие. В данное время
живет в Москве.

http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/
http://www.bards.ru/person.php?id=7904
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Источник:
Произведения томских писателей. Томская областная

детско-юношеская библиотека: сайт. – URL:
http://odub.tomsk.ru/e_library/writings/721-dvorcov-vasilij-
vladimirovich.html

Март

6 75 лет со дня смерти Шишкова Вячеслава
Яковлевича (1873 – 1945) – известного советского писателя,
автора популярных романов «Угрюм-река» и «Емельян
Пугачев». Первая его публикация – маленький рассказ
«Кедр» – состоялась в томской газете «Сибирская жизнь»
(1908). В 1909 принял активное участие в издании томского
литературно-художественного журнала «Молодая Сибирь».
В Томске были написаны «Краля», «Ванька Хлюст», «Та
сторона».

Источник:
Томск от А до Я: краткая энциклопедия города / Томский
государственный университет; Государственный архив Томской
области; [под ред. д-ра ист. наук Н. М. Дмитринеко; ред. Н. И.
Шидловская].- Томск: Издательство научно-технической
литературы, 2004.-С. 421.

27 50 лет со дня рождения Котляревской (Кузнецовой)
Татьяны Юрьевны (р. 1970) – поэтессы. Родилась в рабочем
поселке Яя. Окончила Томский государственный университет,
Томский колледж культуры. Публиковалась в журналах
«Сибирские Афины», «Новый век», «Edita» (Германия),
альманахе «Каменный мост». Автор книг: «Обнажение»,
«Конфеты Доминго», «Бедный Йорик», «Убежденный

http://odub.tomsk.ru/e_library/writings/721-dvorcov-vasilij-vladimirovich.html
http://odub.tomsk.ru/e_library/writings/721-dvorcov-vasilij-vladimirovich.html
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холостяк», «Снимаю на ночь пианино». Лауреат конкурса им.
Михаила Орлова (г. Томск). Живет в Томске.

Источник:
Электронная библиотека. Областная библиотека им. А.

С. Пушкина: сайт. – URL: https://www.elib.tomsk.ru/
page/15370/

29 60 лет со дня рождения Буркина Юлия Сергеевича (р.
1960) - писателя-фантаста. Родился в г. Томске. Работал в
газете "Молодой ленинец", редактором газеты "Диалог"
(Северск), сотрудником коммерческого отдела газеты
"Казахстанская правда" (Алма-Ата). Сотрудничал в качестве
корреспондента с рядом газет и журналов Томска.
Известность принесла повесть "Бабочка и Василиск" (1991),
впоследствии многократно переизданная, переведенная на
польский и французский языки. Его роман "Цветы на нашем
пепле" (2000) номинировался на «Русский букер». Известен
как автор и исполнитель песен в стиле «русский
мелодический рок».

Источник:
Томские писатели. Краеведческий портал «Земля

томская» // Томская областная универсальная научная
библиотека им. А. С. Пушкина: сайт.- URL:
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/

29 95 лет со дня рождения Смоктуновского
Иннокентия Михайловича (1925 - 1994) – выдающегося
театрального и киноактера, уроженца села Татьяновка
Шегарского района Томской области.

https://www.elib.tomsk.ru/page/15370/
https://www.elib.tomsk.ru/page/15370/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/
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Источник:
Томск от А до Я: краткая энциклопедия города / Томский
государственный университет; Государственный архив
Томской области; [под ред. д-ра ист. наук Н. М. Дмитринеко;
ред. Н. И. Шидловская].- Томск: Издательство научно-
технической литературы, 2004.- С. 48.

Апрель

6 50 лет со дня рождения Голубина Сергея Ивановича
(1870 - 1956) – живописца, графика, автора пейзажей и
портретов, мастера мозаик. Занимался в Томской частной
студии А. Э. Мако. Преподавал в Томском индустриальном и
медицинском институтах, в студии при Томском
товариществе «Художник».
Источник:
Томские художники, 1946-1996: альбом-справочник членов союза
художниковТомска / авт. предислов., прил. Т. Н.Микуцкая. - Томск:
Янсон&СВ, 1997.-С. 42.- (50-летиюТомского союза художников).

17 90 лет со дня рождения Шумилкина Анатолия
Андреевича (1930 – 1998) – живописца, автора пейзажей,
портретов, натюрмортов. Родился в д. Знаменка
Молчановского района Томской области. Учился в
Свердловском художественном училище. Участник
множества выставок, в том числе республиканских,
зональных областных.

Источник:



16

Томские художники, 1946-1996: альбом-справочник членов союза
художниковТомска / авт. предислов., прил. Т. Н.Микуцкая. - Томск:
Янсон&СВ, 1997.-С. 154.- (50-летиюТомского союзахудожников).

Май

4 65 лет со дня смерти Наумовой - Широких Веры
Николаевны (1877 – 1955). Родилась в городе Томске в
большой семье писателя Н. И. Наумова. Обучалась в Томской
Мариинской гимназии, а затем окончила Бестужевские
высшие женские курсы в Петербурге. В 1941 с началом
Великой Отечественной войны была эвакуирована Томск и с
июля 1942 до последних дней жизни работала директором
Научной библиотеки Томского Государственного
университета.

Источник:
Лозовая Л.А. Наумова-Широких Вера Николаевна //
«Энциклопедия Томской области», Т.2. — Томск, 2009. —
С.488—489.

9 80 лет со дня рождения Власова Геннадия Павловича
(1940 – 1990) – живописца, графика, автора пейзажей и
натюрмортов. В графике работал в технике линогравюры.
Занимался в Свердловской вечерней художественной школе.
Участник многих выставок, в том числе республиканских,
зональных, областных.

Источник:
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Томские художники, 1946-1996: альбом-справочник членов союза
художниковТомска / авт. предислов., прил. Т. Н.Микуцкая. - Томск:
Янсон&СВ, 1997.-С. 30. - (50-летиюТомского союзахудожников).

Июнь

1 90 лет со дня рождения Климычева Бориса
Николаевича (1930 - 2013) - томского прозаика и поэта,
истинного патриота своего города. Автор книг: «Маркиз де
Томск», «Мой старый Томск»», «Странные приключения
скромного Томича», «Томские праздники: стихи», «Томские
тайны», «Томские чудеса: Подлинные приключения
сибирских аборигенов» и многих других.

Источник:
Произведения томских писателей. Томская областная

детско-юношеская библиотека: сайт. – URL:
http://odub.tomsk.ru/e_library/writings/137-klimychev-boris-
nikolaevich.html

Июль

21 50 лет со дня рождения Назаренко Татьяны
Юрьевны (р. 1970) – писателя и историка. Заведует
историческим отделом музея Северска. Первые публикации
прозы состоялись в 1998 в альманахах «Северский меридиан»
и «Сибирские Афины». Повесть «Прядь о Скади» издана в
сборнике «Летать легко» (2000). В журнале «Москва»
опубликована повесть «Прынцесса из ЧК» (№ 3, 2003). В
2004 две ее повести – «Краткий курс обычных судеб» и
«Современные опыты проживания мифа, сказки, истории» –

http://odub.tomsk.ru/e_library/writings/137-klimychev-boris-nikolaevich.html
http://odub.tomsk.ru/e_library/writings/137-klimychev-boris-nikolaevich.html
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вышли в Томске отдельными книгами и стали заметными
событиями в литературной жизни города.

Источник:
Томские писатели. Краеведческий портал «Земля томская» //
Томская областная универсальная научная библиотека им. А.
С. Пушкина: сайт.- URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/

25 135 лет со дня рождения Дьяконова Михаила
Алексеевича (1885 - 1938) - ученого, писателя, переводчика
со скандинавских языков. Родился в Томске 25 июля 1885.
Автор научно-популярных книг по истории географических
открытий: «Путешествия в полярные страны», «Путешествия
в Среднюю Азию от древнейших времен до наших дней»,
«Четыре тысячи миль на «Сибирякове», «История
экспедиций в полярные страны», «Амундсен» (серия «Жизнь
замечательных людей»). Перевел на русский язык романы
«Жан-Кристоф» Роллана, «Кристин, дочь Лавранса» Сигрид
Унсет, «Ярмарка тщеславия» Теккерея.

Источник:
Томск от А до Я: краткая энциклопедия города / Томский
государственный университет; Государственный архив
Томской области; [под ред. д-ра ист. наук Н. М. Дмитринеко;
ред. Н. И. Шидловская].- Томск: Издательство научно-
технической литературы, 2004.- С. 108.

http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/
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Август

18 85 лет со дня рожденияМучника Моисея Мироновича
(1935 – 2001), заслуженного работника культуры России
(1983)- директор Томского Дворца зрелищ и спорта (1971-
1983), Томской областной филармонии (1983-1992) и
Томского областного театра драмы (с 1995 г.). Удостоен
звания Заслуженного деятеля искусств Российской
Федерации (1992). В Томске на доме, где жил последнее
время М. М. Мучник установлена мемориальная доска (ул.
Учебная, 20).

Источник:
Томск от А до Я: краткая энциклопедия города / Томский
государственный университет; Государственный архив Томской
области; [под ред. д-ра ист. наук Н. М. Дмитринеко; ред. Н. И.
Шидловская].- Томск: Издательство научно-технической
литературы, 2004.-С. 219.

20 50 лет со дня рождения Федотова Дмитрия
Станиславовича (р. 1960) томского писателя-фантаста.
Первый фантастический рассказ был написан в 1977
(опубликован в 1980 в альманахе «Собеседник»,
Новосибирск). В 1978 в газете «Молодой ленинец» появился
его маленький лирический этюд «Старик и девочка». В 1991-
1993 вместе с членами Томского клуба фантастов и
областной писательской организацией выпускал первую в
России «Фантастическую газету», а также сборники
фантастических произведений сибирских авторов: «Вполне
порядочный мир», «Сказки Мегаполиса» и др.



20

Источник:
Томские писатели. Краеведческий портал «Земля томская» //
Томская областная универсальная научная библиотека им. А.
С. Пушкина: сайт.- URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/

Сентябрь

1 105 лет со дня рождения Гроховского Владимира
Григорьевича (1925 – 1971) – живописца, графика, автора
тематических композиций, пейзажей, портретов,
иллюстраций. В графике работал в технике линогравюры.
Родился в г. Колпашево Томской области. Участник Великой
Отечественной войны.

Источник:
Томские художники, 1946-1996: альбом-справочник членов союза
художниковТомска / авт. предислов., прил. Т. Н.Микуцкая. - Томск:
Янсон&СВ, 1997.-С. 46.- (50-летиюТомского союза художников).

11 55 лет со дня рождения Яковлева Сергея
Константиновича (р. 1955) - томского писателя, поэта. В
Томске вышли его книги «Краснопогодье» (1987), «Дикая
роза шиповник» (1990), «Берестень» (1997), сборник пародий
«С ума сойти!» (2008). Подборки его стихов публиковались в
журналах и альманахах Томска, Москвы, Перми,
Новосибирска и других городов.

Источник:
Томские писатели. Краеведческий портал «Земля томская» //
Томская областная универсальная научная библиотека им. А.
С. Пушкина: сайт.- URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/

http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/
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Октябрь

2 130 лет со дня рождения Тихменева Федора
Ивановича (1890 – 1982) - преподавателя, журналиста,
писателя. Родился в Иркутской области. Участник Первой
Мировой войны. С 1926 года жил и работал в г. Томске,
создатель и руководитель первого в нашем городе
литературного объединения. В 1933 году был репрессирован.
С 1955 года снова в Томске. Автор повестей и рассказов, в
том числе и для детей. В последние годы работал над
повестью «Через непонятное» о людях Гулага, Колымы,
которую, к сожалению, не завершил.

Источник:
Томск от А до Я: краткая энциклопедия города / Томский
государственный университет; Государственный архив
Томской области; [под ред. д-ра ист. наук Н. М. Дмитринеко;
ред. Н. И. Шидловская].- Томск: Издательство научно-
технической литературы, 2004.- С. 353.

3 185 лет со дня рождения Потанина Григория
Николаевича (1835 – 1920), выдающегося русского ученого,
путешественника и этнографа - родившегося в станице
Ямышевской на Иртыше. Многие годы жившего и
работавшего в городе Томске, где ему установлен памятник в
университетской роще (1957 г.)

Источник:
Томск от А до Я: краткая энциклопедия города / Томский
государственный университет; Государственный архив
Томской области; [под ред. д-ра ист. наук Н. М. Дмитринеко;
ред. Н. И. Шидловская].- Томск: Издательство научно-
технической литературы, 2004.- С. 71.
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18 130 лет со дня рождения Черемных Михаила
Михайловича (1890 – 1962) - художник. Он наряду с
Дмитрием Моором и Виктором Дени, является одним из
основоположников и виднейших мастеров советской
политической карикатуры, плаката, иллюстрации. Именно
ему принадлежала идея создания знаменитых «Окон
РОСТА», столь тесно связанных с именем Владимира
Маяковского. Без имени Черемныха нельзя представить себе
историю создания журнала «Крокодил» и других известных
сатирических изданий.

Источник:
Томские художники, 1946-1996: альбом-справочник членов союза
художниковТомска / авт. предислов., прил. Т.Н.Микуцкая. - Томск:
Янсон&СВ, 1997.-С. 146- (50-летиюТомского союза художников).

Ноябрь

16 120 лет со дня рождения Эрдмана Николая
Робертовича (1900 – 1970) - драматурга, поэта, сценариста.
Родился в Москве в семье бухгалтера из обрусевших
балтийских немцев. В 1934 местом ссылки был назначен
Томск. 7 сентября 1935 вышел приказ № 143 по Томскому
гортеатру о зачислении ссыльного Николая Робертовича
Эрдмана заведующим литчастью. В Томском театре он
написал инсценировку романа М. Горького «Мать». В ноябре
1936 получил разрешение поселиться в Калинине. О Томске
и о своей работе в театре он рассказывал в письмах Ангелине
Степановой: «Я мало ещё видел город, но, кажется, это
«очаровательный старик», который созвал к себе молодёжь
всей Сибири...».
Источник:
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Томск от А до Я: краткая энциклопедия города / Томский
государственный университет; Государственный архив
Томской области; [под ред. д-ра ист. наук Н. М. Дмитриенко;
ред. Н. И. Шидловская].- Томск: Издательство научно-
технической литературы, 2004.- С. 428.

22 65 лет со дня рождения Вагина Николая Николаевича
(р. 1955) – художника театра, автора художественного
решения спектаклей. Учился в Красноярском
художественном училище им. В.И. Сурикова. Работал в
Кемеровском театре кукол. Главный художник Томского
театра драмы с 1992 года.

Источник:
Томские художники, 1946-1996: альбом-справочник членов союза
художниковТомска / авт. предислов., прил. Т.Н.Микуцкая. - Томск:
Янсон&СВ, 1997.-С. 26.- (50-летиюТомского союза художников).

30 65 лет со дня рождения Павского Сергея
Станиславовича (р. 1955) – графика, автора портрета,
тематических композиций. Учился в Ярославском
художественном училище. Участник многих выставок, в том
числе международных, всесоюзных, республиканских,
зональных областных.

Источник:
Томские художники, 1946-1996: альбом-справочник членов союза
художниковТомска / авт. предислов., прил. Т.Н.Микуцкая. - Томск:
Янсон&СВ, 1997.-С. 110.- (50-летиюТомского союзахудожников).

Декабрь
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11 60 лет со дня рождения Неклюдовой Ирины
Михайловны (р. 1960) – поэтессы. Родилась в с. Белоусово
Томской области в семье крестьян. Окончила исторический
факультет Томского университета (1986). Печатается как
поэт с 1986. Первая публикация состоялась в многотиражной
газете ТГУ «За советскую науку». Автор книг стихов,
изданных в Томске, – «Рифы радости» (2001), «Живая свеча»
(2002), «Все чаще чудо снится». Её стихи вошли в
коллективный сборник «Не вдруг напишется строка» (1998),
печатались в журнале «Сибирские Афины». Живет в Томске.

Источник:
Томские писатели. Краеведческий портал «Земля томская» //
Томская областная универсальная научная библиотека им. А.
С. Пушкина: сайт.- URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/

18 50 лет со дня рождения Луговского Александра
Николаевича (р. 1970) - поэта, журналиста, педагога.
Родился в городе Колпашево Томской области. «На
росстани» - первый сборник стихов, который выпустил в
1997 в Томске. В 2002 в Колпашево вышла его вторая книга –
«Тихий парад», затем сборник «Созвучье душ». В 2007 в
Томске издан его четвертый сборник – «Очертания счастья».
Стихи выходили на страницах областных и районных газет, в
коллективных сборниках. Руководитель районного
литературного объединения, детской литературной студии
«Первая капель». Член Союза писателей России (2003).
Живет в г. Колпашево.

Источник:

http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/
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Томские писатели. Краеведческий портал «Земля томская» //
Томская областная универсальная научная библиотека им. А.
С. Пушкина: сайт.- URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/

Алфавитный указатель имен:

http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/52/
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