
Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми на 

2023 г. 

 
2023-й год объявлен Годом молодѐжи в Республике Коми 

 
 

 

-  55 лет как газ Вуктыла  стал поступать в Ухту по магистральному газопроводу «Сияние 

Севера»    (1968 г.) 

- 120 лет назад  Построена церковь  Святых Петра и Павла с. Подчерье (1903 г.)   

 - 55 лет - Создан краеведческий  музей с. Подчерье 1968 г. 

 - 35 лет – Создано общество инвалидов в г. Вуктыле (1988) 

 
ЯНВАРЬ 

 

     -  30 лет со дня образования  детской  художественной школы г. Вуктыла  (1993 г.) 

6  – 90 лет со дня рождения коми писателя Виталия Константиновича Куратова (1933 - 2003) 

7 – 110 лет со дня рождения Народного поэта Республики Коми Серафима Алексеевича Попова 

(1913-2003) 

    - 85 лет со дня рождения Чувьюрова Василия Николаевича (1938-2019), самодеятельного 

композитора и поэта. 

18 – 90 лет со дня рождения детской писательницы Ирины Васильевны Запорожцевой (1933) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

      -  55 лет  назад строительство газопровода «Сияние Севера» объявлено Всесоюзной 

ударной      комсомольской  стройкой п. Вуктыл (1968 г.) 

     - 40 лет со дня образования хореографического коллектива «Рябинка» (1983 г.) 

15 - 120 лет со дня рождения Ивана Ивановича Оботурова (1903-1938), журналиста, 

литературоведа, общественного деятеля. 

17 – 85 лет со дня рождения коми писателя Алексея Серафимовича Одинцова (1938-2009) 

20 – 95 лет со дня рождения народной артистки коми АССР, заслуженной артистки РСФСР 

Галины Питиримовны Лыткиной (1928 - 2014) 

 

МАРТ 

 

 

2 – 105 лет со дня рождения коми детской писательницы Зои Ивановны Роговой (1918 - 2004) 

3 – 60 лет со дня рождения коми писателя и литературного критика Андрея Витальевича Канева 

(р. 1963)  

13 – 105 лет со дня рождения коми драматурга, актера Василия Дмитриевича Леканова (1918 – 

1989) 

16 – 10 лет  со дня открытия храма Сретения Господня в селе Дутово (2013 г.) 

15 – 100 лет со дня рождения коми композитора, кандидата искусствоведения Александра 

Георгиевича Осипова (1923 – 1973) 

19 – 95 лет со дня рождения коми писателя Бориса Федотовича Шахова (1928 - 2002) 

 

АПРЕЛЬ 

 



- 55 лет назад впервые в Советском Союзе были использованы в промышленных масштабах 

газовые турбины для бурения глубоких разведочных скважин (1968 г.)  

 (На Вуктыльском месторождении в скважине № 122) 

-  45 лет назад построен новый аэропорт в п. Вуктыл (1978 г.) 

2  – 100 лет со дня рождения народного артиста Коми АССР, народного артиста РСФСР Игоря 

Николаевича Кривошеина (1923 - 1987) 

10 – 80 лет со дня рождения писателя, переводчика Петра Митрофановича Столповского (1943) 

10 – 10 лет со дня образования украинского землячества «Пiвнiчна Мрiя» (2013 г.) 

11 – 110 лет со дня рождения Героя Сов. Союза Ивана Петровича Маркова (1913 – 1943) 

12 – 160 лет со дня рождения самобытного писателя Василия Прокопьевича Кунгина (1863 – 

1936) 

19 – 20 лет – Образовано татаро-башкирское землячество «Якташ» г. Вуктыла ( 2003 г.) 

28 - 45 лет со дня начала  телевизионной  трансляции  в  Вуктыле (1978 г.)  

30 – 55 лет Вуктыльскому ЛПУМГ (1968 г.) 

 

МАЙ 

 

-  45 лет назад пробурена самая глубокая скважина № 42 в 6401 м на Европейском Севере 

Советского Союза п. Вуктыл  (1978 г.)  

 

1 – 100 лет со дня рождения писателя Анатолия Дмитриевича Знаменского (1923 – 1997) 

  -  100 лет со дня рождения народной артистки Коми АССР, певицы Валентины Васильевны 

Есевой (1923 - 1990) 

5 – 40 лет со дня открытия д/c «Дюймовочка» г. Вуктыл 

6 – 75 лет Воркутинской центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина (1948) 

7 - 35 лет  со дня проведения  первого  районного  Слета солдатских матерей в Вуктыльском 

районе (1988 г.) 

14 – 160 лет со дня рождения коми поэта, общественного деятеля Дмитрия Яковлевича Попова 

(1863 – 1927) 

18 – 100 лет со дня рождения коми поэта Николая Степановича Самарина (1923 – 1944) 

20  - День коми письменности (третье воскресенье мая) 

24 – 115 лет со дня рождения коми писателя Александра Дементьевича Старцева (1908-1943) 

      - 85 лет со дня рождения коми писателя Геннадия Михайловича Турьева (1938 - 2008)  

27  - 90 лет со дня рождения коми писателя Михаила Ивановича Игнатова (1933 – 1999) 

 

ИЮНЬ 

 

5  – 170 лет со дня рождения русского писателя, автора очерков «Лесные люди» о коми народе 

Александра Васильевича Круглова (1853 – 1915) 

12 - 5 лет со дня открытия памятного знака в честь 100-летия со дня образования 

Пограничных войск России (2018 г.) в г. Вуктыле 

17 – 65 лет со дня рождения детского писателя Владимира Михайловича Ануфриева (1958) 

28 – 85 лет со дня рождения коми писателя Виктора Егоровича Напалкова (1938 - 2022) 

 

ИЮЛЬ 

 

3 – 80 лет со дня рождения поэтессы Надежды Александровны Мирошниченко (1943) 

4 – 130 лет со дня рождения коми поэта Афанасия Андреевича Маегова (Варыш) (1893 – 1942) 

15 – 95 лет со дня рождения художника – скульптора Юрия Григорьевича Борисова (1928 – 1977) 

17 – 100 лет со дня рождения коми писателя Александра Алексеевича Лыюрова (1923 – 1990) 

18 – 90 лет со дня рождения Народного поэта Республики Коми Альберта Егоровича Ванеева 

(1933 – 2001) 



23 – 70 лет со дня рождения Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Николая 

Серафимовича Бажукова 

АВГУСТ 

 

2 – 90 лет со дня рождения коми писателя Николая Александровича Щукина (1933 - 2022) 

9 – Международный день коренных народов мира 

16 -  15 лет со дня открытия  фонтана в сквере «Летний» г. Вуктыл (2008 г.) 

22 – День рождения Республики Коми (1921) 

27 – 95 лет со дня рождения Народного писателя Республики Коми Ивана Григорьевича Торопова 

(1928 - 2011) 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

5  – 85 лет со дня рождения писателя Виктора Ивановича Демидова (1938 - 2010) 

9  – 70 лет со дня рождения коми писателя Александра Васильевича Ульянова (1953) 

13 – 130 лет со дня рождения коми поэта Иона Тимофеевича Чисталева (1893 – 1923) 

25 – 65 лет со дня рождения писателя Вячеслава Николаевича Кушнира (1958) 

 

ОКТЯБРЬ 

 

   -  50 лет назад открылась Средняя Общеобразовательная школа № 1 п.  Вуктыла (1973 г.) 

1 – 80 лет Воркутинскому драматическому театру (1943) 

1-   80 лет Сыктывкарскому училищу искусств (1943) 

 

7 – 110 лет со дня рождения коми писателя Сергея Михайловича Морозова (Рудов Сергей) (1913 

– 1988) 

10 -  15 лет со дня открытия в г. Вуктыле  памятного монумента  воинам, погибшим при 

исполнении воинского и служебного долга в  боевых  и локальных  конфликтах (2008 г.) 

 

18 – 90 лет со дня рождения литературоведа Ирины Михайловны Ванеевой (1933 - 2010) 

19 – 65 лет со дня рождения исследователя коми детской литературы Степана Александровича 

Югова (1958-2005) 

21 – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андрея Гурьевича Хатанзейского (1923 – 

1945) 

22 – 90 лет  со дня рождения литературоведа Веры Алексеевны Латышевой (1933) 

      - Дни финно-угорских народов 

30 – 120 лет со дня рождения коми писателя и литературоведа Андрея Алексеевича Попова (1903-

1939) 

    - День жертв политических репрессий 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

5 -   55 лет - Введено в опытно-промышленную эксплуатацию Вуктыльское газоконденсатное 

месторождение (1968 г.) 

7 -   40 лет со дня открытия в селе Дутово памятника воинам погибшим в Великой 

Отечественной войне (1983 г.) 

25 -  55 лет -  Создано Вуктыльское газопромысловое управление (1968 г. ) 

27 -  20 лет назад открылось новое здание  ЗАГСа (2003 г.) в г. Вуктыле 

 

1 – 90 лет со дня рождения литературоведа Валерия Ивановича Мартынова (1933 - 2015) 



11 – 110 лет со дня рождения коми писателя, литературоведа Георгия Ивановича Торлопова (1913 

– 2001) 

     - 65 лет со дня рождения писателя Сергея Васильевича Журавлева (1958 - 2019) 

12 – Ухта стала городом республиканского подчинения (1953) 

13 – 180 лет со дня рождения русского писателя, автора книг «Лесное царство» и «В зырянском 

краю» Павла Владимировича Засодимского (1843 – 1912) 

20 – 80 лет  поселок Ухта был преобразован в город Ухта (1943) 

21 – 135 лет со дня рождения  поэта, драматурга, общественного деятеля Виктора Алексеевича 

Савина (1888 – 1943) 

26 – 80 лет на базе нескольких рабочих поселков указом президиума Верховного Совета РСФСР 

образован город Воркута (1943) 

29 – 30 лет со дня утверждения герба г. Сыктывкара (1993). Автор проекта – А. Неверов 

 

ДЕКАБРЬ 

 

4   – 80 лет Национальной галерее Республики Коми (1943) 

14 – 125 лет со дня рождения коми писателя Николая Александровича Шахова (1898- 1942) 

21 – 85 лет со дня рождения детского поэта Александра Константиновича Журавлева (1938-2013)  

25 – 45 лет Союзу композиторов Республики Коми (1978) 

 

 

 

ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК 

 

120 лет  - библиотеке с. Вольдино Усть – Куломского р-на (1903) 

 - библиотеке с. Куратово Сысольского р-на (1903) 

 - библиотеке с. Богородск Корткероского р-на (1903) 

 - библиотеке с. Читаево Прилузского р-на (1903) 

125 лет библиотекам с. Княжпогост и Серегово Княжпогостского р-на (1898) 

135 лет библиотеке с. Пожег Усть – Куломского р-на (1888) 

75 лет библиотеке с. Подчерье МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» 

75 лет библиотеке с. Дутово  МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» 

 

 

ЮБИЛЕИ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ 

 

75 лет ЦДБ г. Емвы (1948) 

65 лет детской библиотеке – филиалу №16 Ижемской ЦБС (1958) 

40 лет детской библиотеке – филиалу №19 Печорской ЦБС (1983) 

50 лет Нижнеодесской детской библиотеке – филиалу №19 Сосногорской ЦБС (1973) 

60 лет ЦДБ им. А.П. Гайдара г. Ухты (1953) 

50 лет детской библиотеке – филиалу №14 Ухтинской ЦБС (1973) 

50 лет детской библиотеке – филиалу №17 Ухтинской ЦБС (1973) 

 

В ЭТОМ ГОДУ ДЕТСКИМ КНИГАМ ПИСАТЕЛЕЙ КОМИ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

 - 40 лет книге Е.В. Габовой «Гришуня на планете Лохматиков» (1983) 

 - 55 лет книге А.К. Журавлева «Я, Андрюша и Артем» (1968) 

 - 45 лет книге А.К. Журавлева «Шесть пуговиц» (1978) 

 - 50 лет книге А.К. Журавлева «Едет вышка по тайге» (1973) 

 - 55 лет книге В.С. Журавлева – Печерского «Разрыв – Трава» (1968) 

 - 65 лет книге П.А. Образцова «Школьные друзья» (1958) 



 - 55 лет книге П.А. Образцова «Как заяц волка проучил» (1968) 

 - 50 лет книге И.Г. Торопова «Тэрыб кок» (1973) 

 - 60 лет книге В.А. Ширяева «Олени выходят к морю» (1963) 

 - 55 лет книге В.А. Ширяева «Алка да Авка» (1968) 

 - 80 лет книге В.В. Юхнина «Зарни кыв. Пьеса – мойд» (1942) 

 - 55 лет книге В.В. Юхнина «Огненное болото» (1968) 

 - 60 лет книге Г.А. Юшкова «Так и надо, Юля» (1963) 

 - 45 лет книге Г.А. Юшкова «Живая душа» (1978) 

 
http://soyuz-pisateley.komi-nao.ru/persona/zhuravlev-sergei-vasilevich  

 

https://www.nbrkomi.ru/str/id/116/5304  

 

Составители: Т.А.Евтифеева, Н.М.Москово 

тел. / факс: 8 (2146) 2-16-49 

E-mail: vykt.vmcb@mail.ru 
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