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От составителей

Информационное издание «Памятные даты земли
Томской 2022» включает юбилейные и памятные даты
деятелей литературы, искусства, а также значимые события и
юбилеи, связанные с Томском и Томской областью.

В разделе «Томск: город, губерния, область» представлен
хронологический перечень основных вех в культурной и
социальной жизни региона.

В разделе «Наши прославленные земляки-юбиляры»
представлена информация о деятелях искусства и культуры -
писателях, художниках, композиторах по месяцам их
рождения.

В завершении данного издания дается алфавитный
указатель имен.

При составлении календаря «Памятные даты земли
Томской 2022» использовалась информация из различных
печатных источников, а также ресурсов Интернета.

Издание будет интересно библиотекарям, педагогам, а
также всем интересующимся историей Томской области.
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Томск: город, губерния, область

30 августа 1782
Открыто Тобольское наместничество в составе двух областей –
Тобольской и Томской, вследствие чего Томск стал областным
городом, с припиской к нему Томского, Ачинского,
Енисейского, Туруханского, Каинского и Нарымского уездов.

2 ноября 1797
Вследствие очередного административно-территориального
преобразования Томск стал уездным городом Тобольской
губернии.

23 марта 1817
В Томск прибыл инженер Г. С. Батеньков, направленный сюда
из Тобольска для организации инженерно-строительных работ.
Покинул город летом 1819 года вместе со свитой графа М. М.
Сперанского.

Апрель 1857
В Томск к месту ссылки прибыл Михаил Александрович
Бакунин (30.051814-01.07.1876 гг.) - философ, публицист,
основоположник анархистского направления в революционном
народничестве. В городе он прожил два года.

15 августа 1857
Вышел первый номер «Томских губернских ведомостей»,
первой в Томске газеты
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9 октября 1887
В г. Томске открыто каменное здание Бесплатной народной
библиотеки Общества попечения о начальном образовании,
построенное средства томского купца С. С. Валгусова по пер.
Хомяковскому, 2 (ныне пер. 1905 года, 4).

3 февраля 1897
Основана библиотека при Томской губернской казенной
палате. Пополнялась она за счет отчисления сотрудниками
учреждения одного процента ежемесячного жалования.

апрель 1902
Открылась городская Пушкинская бесплатная библиотека
(1499 томов, 898 подписчиков к концу года).

август 1907
В Томск приехал учиться в Учительском институте 16-летний
Александр Волков, будущий автор «Волшебника Изумрудного
города».

13 мая 1917
Постановлением Временного правительства Томская губерния
разделена на две – Алтайскую с центром в Барнауле и
Томскую с центром в Томске, в составе Каинского, Томского,
Мариинского и вновь образованных Ново-Николаевского и
Тогурского уездов.

1922
В Томске начал выходить «Сибирский медицинский журнал»
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18 марта 1922
В Томске состоялось открытие Музея старины и революции
(ныне Томский областной краеведческий музей). Директор
музея, художник А. Н. Тихомиров прочел доклад «Музейное
строительство РСФСР».

28 сентября 1937
Постановлением ЦИК СССР образована Новосибирская
область, в состав которой вошел и Томск, как город, имеющий
сельскую местность.

май 1957
Открытие Северского музыкально-драматического театра

17 июля 1957
В Доме ученых состоялась конференция читателей
«Литературной газеты», в которой приняло участие более 200
человек. С основным докладом о работе газеты выступил
писатель Г. М. Марков.

26 июня 1967
Томская область награждена орденом Ленина

5 ноября 1967
По маршруту от Лагерного сада до площади Ленина прошли
первые троллейбусы, в Томске появился новый вид транспорта.

Март 1972
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В Магазине «Букинист» Томского облкниготорга появился
новый сотрудник, ставший в последующее время известным
всему Томску, Владимир Игоревич Суздальский - создатель
городского клуба любителей книги, один из основателей клуба
«Старый Томск» и журнала «Сибирская старина».

1982
Состоялось торжественное открытие филиала магазина
«Академкнига» в Академгородке.

1982
При Томской писательской организации для работы с
литературной молодежью созданы секции прозы, поэзии и
фантастики.

сентябрь 1982
В селе Ярском Томского района режиссером киностудии им.
Довженко Б. И. Савченко начаты съемки двухсерийного
фильма «Еще до войны» по одноименной повести томского
писателя В. Липатова, посвященной жизни нарымской деревни
накануне Великой Отечественной войны.

3 февраля 1987
Праздничным концертом для строителей открылся новый
концертный зал в Томске на 1200 мест в специально
построенном здании на пл. Ленина.

Август 1987
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Город Томск и город Стрежевой посетил известный
английский писатель Грэм Грин.

15 января 1992
Решением Томского областного Совета создана Томская
государственная телевизионная и радиовещательная компания
(ТГТРК).

23 мая 1992
Впервые прошли Дни славянской письменности и культуры,
организованные в честь создателей славянской грамоты святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия.

1997
Экспертная комиссия при Президенте РФ присвоила Томскому
государственному университету статус особо ценного объекта
культурного наследия народов России.

17 августа 2017 года
Первый космический аппарат, напечатанный на 3D-принтере -
Спутник «Томск-ТПУ-120» - был запущен на орбиту Земли. С
орбиты спутник передает послание народам, записанное
студентами на 11 языках. Услышать его могут радиолюбители
в любой точке мира.

20 октября 2000 года
Состоялся первый фотомарафон. В течение суток фотографы
фиксировали жизнь города. Придумал марафон знаменитый
томский коллекционер и фотограф Леонид Лейкин. Проект
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был задуман как акция под девизом: «Историю Томска пишет
объектив». Для организаторов очень важно было
зафиксировать Томск на рубеже веков. Предполагалось
сделать 2000 фотографий города одного дня 2000-го года.

2004 год
В Томске прошло празднование 400-летия со дня основания г.
Томска.

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.

Апрель 2006
В Томске состоялась встреча на высшем уровне между
федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и
президентом России Владимиром Путиным.

16 апреля 2016 года
Состоялась торжественная церемония открытия III детско-
юношеского фестиваля доброго детского кино «Бронзовый
витязь». Кинофестиваль организован администрацией
Томского района для популяризации духовно-нравственных
ценностей среди молодежи и развития школьного
кинотворчества в Томской области.

Наши прославленные земляки – юбиляры
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ЯНВАРЬ

15 - 60 лет со дня рождения томской поэтессы Клименко
Елены Викторовны. Родилась 15 января 1962 года в селе
Первомайском (Пышкино-Троицком) Томской области в семье
учителей. В 1982 году окончила Томский
приборостроительный техникум и продолжила образование в
ТГУ на факультете прикладной математики и кибернетики. В
1993 году окончила вечернюю художественную школу,
участвовала в художественных и фотовыставках. Стихи и
проза Клименко публиковались в различных газетах, журналах,
альманахах и коллективных сборниках. В 2000 году Клименко
выпустила первую книгу стихов с собственными
иллюстрациями «Неуместные письма». В 2003 году вышла
вторая книга «В подстрочнике мая». Член Союза писателей
России с 2004 года. С 2005 г. - руководитель литературной
студии «Литературная среда» при Томском государственном
педагогическом университете.

Источник:
1. Клименко Елена Викторовна // Томские писатели. –
Томск: Красное знамя, 2008. – С. 170-179.

16 – 75 лет со дня рождения Дробышевской Галины
Михайловны, художественного руководителя и режиссёра
Муниципального театра фольклора «Разноцветье».
Родилась 16 января 1947 года с. Парабель Томской области. В
1965 году окончила Томское областное культурно-
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просветительское училище, в 1981 году Челябинский
государственный институт культуры и искусства. Является
создателем и руководителем хора Томского завода режущих
инструментов, чье творчество получило всероссийское и
международное признание (1966).
Создатель, художественный руководитель и хормейстер театра
фольклора «Разноцветье», в репертуаре которого более 100
произведений, собранных в тематические циклы, обрядовые
действа, игровые и музыкальные программы: «Песни России»,
«Томские посиделки», «Весенние игры и хороводы»,
«Рождественские колядки», «Сибирская свадьба» и т.д.
В декабре 2007 года коллективу придан статус
муниципального, что является признанием высокого
профессионального мастерства. Награждена медалью «За
трудовое отличие» (1979), имеет звание «Заслуженный
работник культуры РСФСР» (1982).

Источники:
1. Дробышевская Галина Михайловна // Энциклопедия
Томской области. Т.1: А-М.– Томск, 2008. – С. 200.
2. Дробышевская Галина Михайловна // Администрация
города Томска: сайт.- URL: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/23e
(дата обращения 03.12.2021).

27 – 65 лет со дня смерти Славнина Порфирия
Порфирьевича (1878-1957 гг.) - историка, географа, краеведа,
автора более 200 научных работ по истории, археологии и

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/23e
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этнографии Сибири. Как геолог исколесил Восточную Сибирь
и Дальний Восток. Занимался поиском и разработкой ртути в
Горном Алтае, урана на Чукотке, золота на Колыме. С 1923 –
1934 года работал хранителем и заведующим этнолого-
археологическим музеем ТГУ, активно занимался
пополнением и популяризацией музейных материалов. В 1957-
1962 годах работая в Томском краеведческом музее, занимался
широким кругом вопросов - археологией, историей Томска и
области.

Источники:
1. Славнин Порфирий Порфирьевич // Томский хронограф
на 2007 год: календарь памятных дат / Гос. архив Томской обл.;
сост.: В. Д. Гахов, Э. К. Майданюк.- Томск, 2006.- С. 9.
2. Славнин В. Д. Томск сокровенный. – Томск: Томское
книжное издательство, 1991. С. 20-24.

ФЕВРАЛЬ

2 – 115 лет со дня смерти Менделеева Дмитрия Ивановича
(1834-1907 гг.) – выдающегося русского ученого-
энциклопедиста, первооткрывателя периодической системы
химических элементов. В течение 25 лет был профессором
Санкт-Петербургского университета. Способствовал открытию
в г. Томске высших учебных заведений. Почетный член
Томского императорского университета и Томского
технологического института. В городе Томске проживали:
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родной брат Д. И. Менделеева – врач Иван Менделеев, сестра
Екатерина Менделеева (в замужестве Капустина).

Источники:
1. Менделеев Дмитрий Иванович // Томский хронограф на
2007 год: календарь памятных дат / Гос. архив Томской обл.;
сост.: В. Д. Гахов, Э. К. Майданюк.- Томск, 2006.- С. 11.
2. Дмитрий Иванович Менделеев: биография // Электронная
библиотека Томского государственного университета: сайт. -
URL: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/ (дата обращения
06.12.2021).

19 – 75 лет со дня рождения актера Томского областного
театра драмы Антонова Виктора Павловича. Родился 19
февраля 1947 года. В 1968 году окончил актерское отделение
Казанского театрального училища. Творческий путь начал в
Казанском театре юного зрителя в 1964 году. В 1976 году был
приглашен в Томский областной театр драмы, где работал до
1981 года, затем переехал в Ташкент, играл в Академическом
театре драмы им. Горького. В 1989 году вернулся в Томск. С
1998 года заслуженный артист России. С 2006 года играет в
Томском театре «Версия».

Источники:
1. Антонов Виктор Павлович // Энциклопедия Томской
области. Т. 1: А-М.– Томск, 2008.– С. 31.
2. Татьяна Веснина. Шанс для сына Деда Мороза: Разные
лики для Антона Антонова в зеркале сцены // Томский
драматический театр: сайт. – URL:

http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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http://www.tomskdrama.ru/press/detail.php?ID=3794 (дата
обращения 08.12.2021)

20 – 70 лет со дня рождения томского музыканта Королева
Виктора Сергеевича (1952-2016 гг.). Выпускник Российской
академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист
России. Работал в Томском симфоническом оркестре,
различных камерных ансамблях, симфонических оркестрах
Австрии, Японии. Музыкальный руководитель эстрадно-
джазового оркестра ТГУ-62 (Томск). За заслуги в области
музыкальной культуры и выдающееся музыкальное мастерство
Виктору Королёву в 1996 году было присвоено почётное
звание «Заслуженный артист Российской Федерации». В 2000
году Королёв В.С. назван победителем конкурса Томской
области «Человек года». В 2010 году он стал Лауреатом
конкурса Томской области в сфере образования, науки,
здравоохранения и культуры.

Источники:
1. Королев Виктор Сергеевич // Энциклопедия Томской
области. Т. 1: А-М.– Томск, 2008.– С. 335.
2. Королев Виктор Сергеевич // Администрация города
Томска: сайт.- URL: https://www1.admin. tomsk.ru/pgs/189 (дата
обращения 03.12.2021).

МАРТ

http://www.tomskdrama.ru/press/detail.php?ID=3794
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18 - 65 лет со дня рождения томской поэтессы Комаровой
Ольги Григорьевны. Родилась в Ижевске 18 марта 1957 года.
Окончила исторический факультет Томского государственного
университета (1979). Работала учителем в школе (1980-81),
младшим научным сотрудником в Томском краеведческом
музее (1981-86). С 1986 работает в научной библиотеке
Томского государственного университета. Печататься как поэт
начала с 1983 года в газете «Красное знамя». Член Союза
писателей России с 2002 года. Автор книг «Вечные странники»
(1999), «Любовная песнь волчицы» (2007). Публикации в
журналах и альманахах России.

Источник:
1. Комарова Ольга Григорьевна // Томская областная
писательская организация. Томские писатели. - Томск: Ветер,
2008.- С. 243-248.

АПРЕЛЬ

10 - 95 лет со дня рождения писателя, журналиста Липатова
Виля Владимировича (1927-1979 гг.). Родился в семье
журналиста. В 1938 году (по другим данным, в 1939 г.)
Липатов с матерью переехал в деревню Ново-Короткино
Нарымского округа Новосибирской области (ныне
Колпашевский район Томской области. В 1948 году Липатов
поступил на исторический факультет Томского
государственного педагогического института. В 1951 году,
перейдя на заочное отделение, был зачислен в штат областной
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газеты «Красное знамя», где прошел путь от литературного
сотрудника отдела писем до заведующего промышленным
отделом. В 1957 году Липатов уехал из Томска в Асино, где с
января по июнь 1958 года работал заведующим отделом писем
и культуры в газете «Причулымская правда». С 1967 года
проживал в Москве. Преподавал в Литературном институте им.
М. Горького. В 1956 году в журнале «Юность» были
напечатаны первые рассказы Липатова «Самолетный кочегар»
и «Двое в тельняшках». Его повести выходили и отдельными
изданиями: «Деревенский детектив», «Лида Вараксина»,
«Сказание о директоре Прончатове», «Серая мышь», «Еще до
войны» и др. Массовыми тиражами в разных издательствах
страны выходили романы: «И это все о нем», «Игорь
Саввович», «Лев на лужайке» и др.

Источники:
1. Липатов Виль Владимирович // Энциклопедия Томской
области. Т. 1: А-М.– Томск, 2008.– С. 386.
2. Липатов Виль Владимирович: биография // Томск от А
до Я: краткая энциклопедия города.- Томск: Издательство
научно-технической литературы, 2004.- С. 190.

25 – 65 лет со дня рождения томского поэта Лежнина
Владимира Александровича. Родился 25 апреля 1957 в
деревне Ивановка Кемеровской области. В 1974 году окончил
среднюю школу № 18 города Ленинск-Кузнецкий. Окончил
Томский институт автоматизированных систем управления и
радиоэлектроники (1985). Занимался в литературных
объединениях «Родник» и «Томь». Первые публикации
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состоялись в 1979 – его стихи появились в вузовской
многотиражке «Радиоэлектроник» и областной газете
«Молодой ленинец». Участник проходивших в Томске четырех
семинаров молодых писателей. Автор сборников стихов «Во
власти откровения» (Томск, 1998), «Солнечный ветер» (Томск,
2001). Публиковался в сборниках «Поэты ТУСУРа» (2002),
«Это мы, Господи» (2003), «Судьбы, опаленные войной»
(2005), «Томские писатели» (2008), в литературных альманахах
Томской, Кемеровской и Московской областей, в журналах
«Сибирские Афины», «Территория согласия». Член Союза
писателей России с 2003.

Источник:
1. Лежнин Владимир Александрович // Томская областная
писательская организация. Томские писатели.- Томск: Ветер,
2008.- С. 297-306.

25 - 65 лет со дня рождения историка, автора краеведческих
книг Яковлева Якова Александровича. В настоящее время
живёт в Ханты-Мансийске. Родился 25 апреля 1957 года в р.п.
Тогуре Колпашевского района Томской области. После
окончания школы в 1974 году поступил на исторический
факультет Томского государственного университета, который
окончил в 1979 году. С 1979 по 1990 г. работал научным
сотрудником в Проблемной научно-исследовательской
лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири
Томского университета. С 1990 по 2005 г. – в Томском
областном краеведческом музее. С 2005 по 2008 г. – в
Департаменте культуры и искусства Ханты-Мансийского
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автономного округа – Югры в должности специалиста-
эксперта, курирующего музейную сеть округа. В настоящее
время работает в Службе государственной охраны объектов
культурного наследия Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. Член Союза писателей России с 2005 года.

Источник:
1. Яковлев Яков Александрович // Томская областная
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина: сайт.-
URL: https://www.elib.tomsk.ru/page/15990/ (дата обращения
01.12.2021).
2. Яковлев Яков Александрович // Областной
краеведческий музей г. Томска: сайт. – URL:
https://tomskmuseum.ru/arhiv/arxiv_istoriyvdokum/vvidy/ (дата
обращения 07.12.2021).

МАЙ

11 - 65 лет со дня рождения томского писателя, журналиста
Смирнова Сергея Борисовича (1957-2009 гг.). Родился 11
мая 1957 года в Татарске Новосибирской области. Окончил
Томский государственный университет (1982). Работал на
студии телевидения, в издательстве, в городской газете
«Томский вестник». Печатается как прозаик с 1981 года. Автор
книг: «Спаситель мира» (1991), «Проспект» (1992), «Собачий
бог» (2006), «Дети погибели» (2007) и др. Член Союза
писателей России. Два романа «Собачий бог» и «Дети
погибели» опубликованы под псевдонимом Сергей Арбенин.

https://www.elib.tomsk.ru/page/15990/
https://tomskmuseum.ru/arhiv/arxiv_istoriyvdokum/vvidy/
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Фантастические рассказы и стихи публиковались в
коллективных сборниках «Вполне порядочный мир» (1990),
«Литературное Притомье» (1991), «Великий Краббе» (1983),
«Первые строки» (1981).

Источники:
1. Смирнов Сергей Борисович // Томская областная
писательская организация. Томские писатели. - Томск: Ветер,
2004.- С. 81-82.
2. Смирнов Сергей Борисович // Томская областная
писательская организация. Томские писатели. – Томск:
Красное знамя, 2008. – С405-410.

12 – 80 лет со дня рождения томского писателя Заплавного
Сергея Алексеевича. Родился 12 мая 1942 года в
Казахстанской ССР. Выпускник Томского государственного
университета. Работал в Томской областной газете «Красное
знамя», редактором областной газеты «Молодой ленинец».
Первые стихи опубликованы в 1960 году. Автор 20 книг стихов
и прозы, среди них исторические повествования «Рассказы о
Томске» (1980) и «Крылатый конь» (2005). В 2007 году вышла
книга «Томские сказания» - художественная обработка
сибирских легенд и преданий. Действительный член
Петровской академии наук и искусств, член правления Союза
писателей России (с 1999). Особое место в его творчестве
занимают произведения, посвященные Сибири и ее истории.
Роман «Клятва Тояна» переносит читателя в самое начало
ХVII века и рассказывает о зарождении и становлении Томска.
Источники:
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1. Заплавный Сергей Алексеевич // Энциклопедия
Томской области. Т. 1: А-М.- Томск, 2008.- С. 229.
2. Заплавный Сергей Алексеевич // Томская областная
писательская организация. Томские писатели.- Томск: Ветер,
2004.- С. 16-19.

ИЮНЬ

1 – 75 лет со дня рождения актрисы Томского областного
театра драмы Бекетовой Валентины Алексеевны. Родилась 1
июня 1947 года в Новосибирске. Окончила Новосибирское
театральное училище. С 1972 года работает в Томском
областном драматическом театре. Также играла в Томском
ТЮЗе. За роли Голды в «Поминальной молитве» Г. Горина и
Констанции в «Женском постоянстве» Валентине Алексеевне
была вручена премия первого областного. Лауреат премий
фестиваля «Премьеры сезона». В 2012 году была удостоена
звания «Народный артист РФ», а также получила премию
«Человек года в Томске» в номинации «Творчество».

Источники:
1. Бекетова Валентина Алексеевна // Энциклопедия
Томской области. Т.1: А-М.-Томск, 2008.- С. 61.
2. Бекетова Валентина Алексеевна // Томский
драматический театр: сайт. – URL:
http://www.tomskdrama.ru/news/detail.php?ID=4257 (дата
обращения 08.12.2021).

http://www.tomskdrama.ru/news/detail.php?ID=4257
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4 – 140 лет со дня рождения Шатилова Михаила
Бонифатьевича (1882-1937 гг.) – этнографа, краеведа,
общественного деятеля. В 1909 года окончил юридический
факультет ТГУ. В 1914-1917 гг. – редактор томских газет
«Сибирский студент», «Голос свободы». Один из инициаторов
создания и первый директор Томского краевого музея. Был
участником нескольких этнографических экспедиций. В
настоящее время его именем назван областной краеведческий
музей.

Источники:
1. Шатилов Михаил Бонифатьевич // Томский хронограф
на 2007 год: календарь памятных дат / Гос. архив Томской обл.;
сост.: В. Д. Гахов, Э. К. Майданюк.- Томск, 2006.- С. 33.
2. Шатилов Михаил Бонифатьевич // Областной
краеведческий музей г. Томска: сайт.- URL:
https://tomskmuseum.ru/about_mus/about_hist/about_shatilov/
(дата обращения 08.12.2021)

ИЮЛЬ

21 – 65 лет со дня рождения актера Театра кукол и актера
«Скоморох» Капранова Александра Владимировича. (1957-
2002 гг.). Родился 21 июля 1957 года в с. Подгорное
Жаксынского района Целиноградской области Казахской ССР.
С 1983 года работал в Томском театре кукол и актера
«Скоморох». В репертуаре Капранова более 50 ролей,
сыгранных спектаклях для детей и взрослых: Понтий Пилат,

https://tomskmuseum.ru/about_mus/about_hist/about_shatilov/
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Жорж Бенгальский, буфетчик Соков («Было или не было» по
роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»), Рамкопф
(«Самый правдивый» Г. Горина), Людовик XIII («Три
мушкетера» М. Рехельса) и др. Спектакли: «Котлован» и «Сон
в летнюю ночь», в которых Капранов исполнял главные роли,
стали участниками и лауреатами международных фестивалей
(Швейцария, Германия, США). Присвоено звание
«Заслуженный артист РФ» (1994).

Источники:
1. Капранов Александр Владимирович // Энциклопедия
Томской области. Т. 1: А-М.- Томск, 2008.- С. 277.
2. Травнина И. Прощай, король, прощай! // Томский
вестник. 2003.- 1 февр.- С. 4.

СЕНТЯБРЬ

7 – 85 лет со дня рождения томской актрисы ТЮЗа
Голубецкой Любови Константиновны (1937-2015 гг.).
Родилась 7 сентября 1937 года в селе Ахпаевка Воротынского
района Горьковской области. Окончила Горьковскую
культурно-просветительную школу. В июле 1988 года стала
актрисой Томского театра юного зрителя. За 50 лет творческой
деятельности сыграла свыше 130 ролей классического и
современного репертуара. Природная одаренность и высокий
профессионализм позволяли актрисе работать в широком
диапазоне: она легко играла комические и драматические роли.
Была награждена знаком Министерства культуры СССР «За
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отличную работу» (1987), была отмечена юбилейной медалью
«400 лет городу Томску» (2004), стала Заслуженной артисткой
РФ (2007).

Источники:
1. Голубецкая Любовь Константиновна: биография //
Энциклопедия Томской области. Т. 1: А-М.- Томск, 2008.- С.
150.
2. Любушка. Вспоминая Любовь Голубецкую (Томск) //
«Страстной Бульвар, 10».- 2015.- № 8/178: сайт.- URL:
http://www.strast10.ru/node/3584 (дата обращения 08.12.2021).

14 - 75 лет со дня рождения томской актрисы, режиссера
Театра драмы Буханченко Алевтины Николаевны (1947-
2020). Родилась 14 сентября в Новосибирске. В 1974-1980
годах играла в Томском областном театре драмы, в 1980-1981
годах - в Красноярском краевом театре драмы, затем снова
вернулась в Томский драматический театр, где проработала до
1998 года. В 1991 году вместе с мужем (Николай Павлович
Мохов, ныне - народный артист России) основала камерный
театр «Интим», став его художественным руководителем и
главным режиссером. С 1991 года заслуженная артистка
РСФСР. В 2007 года присвоено звание «Заслуженный деятель
искусств РФ».

Источники:

http://www.strast10.ru/node/3584
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1. Бухарченко Алевтина Николаевна // Томск от А до Я:
краткая энциклопедия города.- Томск: Издательство научно-
технической литературы, 2004.- С. 42.
2. Бухарченко Алевтина Николаевна // Энциклопедия
Томской области. Т. 1: А-М.- Томск, 2008.- С. 90.
3. Умерла известная томская актриса Алевтина
Буханченко [Электронный ресурс] URL:
https://news.vtomske.ru/news/181077-umerla-izvestnaya-
tomskaya-aktrisa-alevtina-buhanchenko (дата обращения
6.12.2021)

18 – 90 лет со дня рождения Рукавишникова Николая
Николаевича (1932-2002) – Летчика космонавта, дважды
Героя Советского Союза. Родился в Томске в семье студентов.
Мать и отчим впоследствии работали в проектных
организациях. Вместе с ними Рукавишников ездил по всей
Сибири. В 1967 году был зачислен в отряд космонавтов. В
1971 совместно с В. А. Шаталовым и А. С. Елисеевым
совершил первый полет на космическом корабле «Союз-10» в
качестве инженера-испытателя. В 1974 году совместно с А. В.
Филиппенко совершил второй полет на корабле «Союз-16» в
качестве бортинженера. В 1979 году состоялся третий полет
Рукавишникова в космос в качестве командира корабля «Союз-
33». Николай Николаевич регулярно приезжал в Томск,
встречался с жителями, рассказывал о своих полетах в космос.
В 1978 в Томске, в сквере на Белом озере, был установлен
бронзовый бюст Рукавишникову.

Источники:

https://news.vtomske.ru/news/181077-umerla-izvestnaya-tomskaya-aktrisa-alevtina-buhanchenko
https://news.vtomske.ru/news/181077-umerla-izvestnaya-tomskaya-aktrisa-alevtina-buhanchenko
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1. Рукавишников Николай Николаевич // Томский
хронограф на 2007 год: календарь памятных дат / Гос. архив
Томской обл.; сост.: В. Д. Гахов, Э. К. Майданюк.- Томск,
2006.- С. 52.
2. Рукавишников Николай Николаевич: биография //
Томск от А до Я: краткая энциклопедия города.- Томск:
Издательство научно-технической литературы, 2004.- С. 298.

ОКТЯБРЬ

1 – 85 лет со дня рождения главного режиссера Театра драмы
(в период с 1975 по 1984 гг.) Григорьяна Феликса
Григорьевича (1937-2009 гг.). Работал режиссером-
постановщиком Театра юного зрителя в Свердловске, главным
режиссером Театра юного зрителя в Казани (1968),
стажировался во МХАТе у О. Ефремова. Главный режиссер
Томского драматического театра с 1975 по 1984 гг. Спектакли,
поставленные Ф. Г. Григорьяном в Томске («Протокол одного
заседания», «Тринадцатый председатель», «Прошлым летом в
Чулимске», «Женитьба», «Золотой слон» и др.), стали
настоящим событием в культурной жизни города. Спектакль
«Соленая падь» по роману С. П. Залыгина получил
Государственную премию РСФСР им. К. С. Станиславского
(1980), премию Совета Министров. Однако нестандартный
подход режиссера к теме революции не приветствовался
партийными органами, особое раздражение вызвал спектакль
«Мы, нижеподписавшиеся...». В 1984 году Ф. Г. Григорьян
ушел из театра, а вскоре уехал из Томска. С 10 июля 1987 года
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по 1 октября 1988 года – главный режиссер Омского
драматического театра. С 1 октября 1988 года по 14 января
1989 года занимал должность директора театра. Уехал в
Москву, перейдя на работу в Театр-буфф. Заслуженный
деятель искусств РСФСР (1980).

Источник:
1. Григорян Феликс Григорьевич // Энциклопедия
Томской области. Т. 1: А-М.- Томск, 2008.- С.173.
2. Григорян Феликс Григорьевич // Томск от А до Я:
краткая энциклопедия города.- Томск: Издательство научно-
технической литературы, 2004.- С. 91.

8 – 85 лет со дня рождения художника Завьялова Германа
Николаевича (1937-2016 гг.). Родился в 1937 году в деревне
Зарянка Тюменского района Омской области. В 1955 году
поступил в художественное училище в Пензе, а в 1960 году в
Суриковский институт в Москве, где учился у Д.К.
Мочальского. Свои первые картины будущий художник в
начале 1940-х гг. рисовал чагой, клюквой и голубикой по
бересте. Свои картины он создавал во время ежегодных
одиночных плаваний по сибирским рекам. Его мастерская
была оборудована прямо на 18-метровой яхте, где он писал
этюды, не сходя на берег. Завьялов — автор более 3000 картин,
лучшие из которых хранятся в Томском художественном и
Томском краеведческом музеях, а также в музеях Кемерова,
Иркутска, во многих российских и зарубежных частных
коллекциях. Неоднократно избирался в Правление томской
организации Союза художников РСФСР.
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Источники:
1. Завьялов Герман Николаевич // Энциклопедия Томской
области. Т. 1: А-М.- Томск, 2008.- С. 226.
2. Завьялов Герман Николаевич // Томские художники,
1946-1996: альбом-справочник членов союза художников
Томска / авт. предислов., прил. Т. Н. Микуцкая.- Томск: Янсон
& СВ, 1997.- С. 18.- (50-летию Томского союза художников).-
С. 54.

14 – 70 лет со дня рождения главного режиссера Северского
театра кукол Корляковой Натальи Григорьевны (род. 1952).
Родилась 14 октября в Омской области. Окончила
Новосибирское культпросветучилище (1973), Ленинградский
институт культуры по специальности «руководитель
театрального коллектива» (1984). В 1977-1983 руководила
юношеской драматической студией, народным театром-
студией северского Дома культуры им. Н. Островского. В
июне 1990 года Корлякова Н. Г. стала главным режиссером
Северского театра кукол (с 1994 - Северский театр для детей и
юношества), осуществила более 40 постановок для детей и
взрослых, в т. ч. «Дикий» В. Синакевича, «Мальчик-звезда» по
произведениям О. Уайльда, «Пеппи Длинныйчулок» по сказке
А. Линдгрен, «Солдат Иван Чонкин» В. Войновича, «Человек и
джентльмен» Э. де Филиппе «Самоубийца» Н. Эрдмана,
«Тиль» Г. Горина, «Трамвай «Желание» Т. Уильямса,
«Морозко» И. Яблоковой, «Очень простая история» М. Ладо,
«Недоросль» Д. Фонвизина, «Последняя жертва» А.Н.
Островского. На спектаклях, поставленных Корляковой,
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зрители заряжаются оптимизмом и энергией. Деятельность
Корляковой получает признание на фестивалях и
профессиональных конкурсах. Жюри областного театрального
конкурса «Маска» отметило постановку «Пеппи Длинный
чулок» как лучший детский спектакль, а актриса С. Панжева,
исполнительница роли Пеппи, стала лауреатом конкурса (1994).
Награждена знаком «За достижения в культуре» (1999),
юбилейной медалью «400лет городу Томску» (2004),
Заслуженный деятель искусств РФ (2004).

Источники:
1. Корлякова Наталья Григорьевна // Энциклопедия
Томской области. Т. 1: А-М.- Томск, 2008.- С. 330.

НОЯБРЬ

21 - 70 лет со дня рождения томского поэта и писателя
Казанцева Александра Иннокентьевича (1952-2007).
Родился 21 ноября 1952 года в г. Зыряновск Восточно-
Казахстанской области Казахской ССР в семье геологов.
Окончил Томский политехнический институт. Был
председателем Благотворительного фонда им. М. Халфиной
(1996-99). Редактор литературного альманаха «Сибирские
Афины» (с 1995). Печатался как поэт с 1970 года в журнале
«Простор». Автор книг стихов и прозы: «Стиранные вьюгами
поля» (1978), «Рассветное чувство» (1981), «Радость и тревога»
(1983), «По закону сохранения любви» (1983), «Трудный
возраст» (1987), «Дед Пихто и другие волшебники» (1990), «Из
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жизни дождя» (1992), «Послушницы любви» (1995), «Адамово
яблоко» (1997), «Приворотное зелье» (1998), «Князь ласковый»
(1998), «Ласковая наглость» (1998), «Месть шамана» (2000).
Произведения Казанцева А. И. переведены на казахский и
польский языки. Член Союза писателей СССР (1985). Член
редколлегии журнала «Сибирские огни» (с 1999).

Источники:
1. Казанцев Александр Иннокентьевич // Томская
областная писательская организация. Томские писатели.-
Томск: Ветер, 2004.- С. 24-29.

21 – 100 лет со дня рождения томского писателя Карбышева
Михаила Михайловича (1922-2007). Родился 21 ноября 1922
года в селе Десятово Шегарского района Томской области.
Участник Великой отечественной войны. Учился в
Новосибирской музыкальной студии и Палехском
художественном училище. В 1951 году вернулся в Томск. В
Северске жил с 1953 года. Автор 12 книг изданных в Москве,
Новосибирске, Томске, Северске. Стихи наш земляк начал
писать уже в зрелом возрасте – после 50-ти лет. Первая его
публикация была в журнале «Современник» в ноябре 1979 года.
Им написаны сотни стихов, поэмы, песни, сонеты. Издано 7
книг, 5 коллективных сборников, среди них: «Свет любви»,
«Десятовские были», «Свет мой, женщина». Совместно с
композиторами В. Лавриненко, А. Трофимчуком, Н.
Кудриным создано более 20 песен. В 2000 году стал лауреатом
премии главы Администрации ЗАТО Северск Томской области
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«За мастерство и творческую инициативу в развитии
культуры».

Источники:
1. Карбышев Михаил Михайлович // Томская областная

писательская организация. Томские писатели.- Томск: Ветер,
2004.- С. 35-37.

ДЕКАБРЬ

18 – 95 лет со дня рождения томского писателя, политического
деятеля, депутата Пичурина Льва Федоровича (род. 1927).
Родился 18 декабря в г. Ленинграде. С отличием окончил
Томское артиллерийское училище. Экстерном окончил
заочный физико-математический факультет Томского
пединститута. С этим факультетом и связана вся жизнь
заведующего кафедрой алгебры и геометрии профессора Л. Ф.
Пичурина. Опубликовал около десятка книг и сотню статей по
проблемам преподавания математики, начиная с 1957 года,
публиковал публицистические, литературоведческие,
краеведческие статьи и книги. Льву Пичурину принадлежит
приоритет в публикации материалов о трагической судьбе
Николая Клюева. Публиковался в журналах «Знамя»,
«Народное образование», в сборнике «Собеседник» и пр.
Автор книг: «Путь к Битве...» (1970), «И дела нет важней!»
(1977), «Толстого кистью чудотворной...» (1980),
«Содружество» (1981), «Студенты бывают разные» (1984),
«Созидание личности» (1989), «Афганские встречи» (1988),
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«Последние дни Николая Клюева» (1995), «Александр Ружек.
Забытый адмирал» (2011). Член-корреспондент Академии
гуманитарных наук РФ. Член Союза журналистов РФ.
Почетный член Союзов театральных деятелей РФ и писателей
РФ. Почетный член Томской областной писательской
организации. Депутат Думы города Томска I-IV созывов.

Источники:
1. Лев Федорович Пичурин: биобиблиографический
указатель / ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Историко-
краеведческий отдел; [сост. А. В. Яковенко, ред. С. С.
Быкова].- Томск: Ветер, 2007.- 214, [2] с.: ил., портр., фот. -
(Жизнь замечательных томичей; Вып. 5.).
2. Пичурин Лев Федорович // Томская областная детско-
юношеская библиотека: сайт. – URL: http://odub.tomsk.ru/ (дата
обращения 08.12.2021).

Алфавитный указатель имен

http://odub.tomsk.ru/virtual_exhibitions/favorite_books/287-pichurin-lev-fedorovich.html
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Антонов В. П. 13

Бакунин М. А 4
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Бекетова В. А. 20
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Карбышев М. М. 29



33

Клименко Е. В. 10

Комарова О. Г. 15

Корлякова Н. Г. 27

Королев В. С. 14

Лежнин В. А. 16

Липатов В. В. 7, 15

Менделеев Д. И. 12

Пичурин Л. Ф. 30

Рукавишников Н. Н. 24
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