
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Знаменательные и памятные даты Республики Коми 

на 2022 год. 
 

480 лет селу Усть-Цильма (1542)  

455 лет селу Ижма (1567)  

440  лет селу Серегово (1582) 

385 лет Сереговскому солеваренному заводу (1637) 

 

Январь   

1 - 10 лет назад Муниципальный район «Вуктыл» вступил в Союз городов 

Заполярья и Крайнего Севера (2012) 
4 - 90  лет со дня организации Печорского речного пароходства (1932) 

 
 - 10 лет назад МР «Вуктыл» вступил в союз городов Заполярья и 

Крайнего   Севера (2012) 

5 - 100 лет со дня открытия Коми республиканской больницы (1922) 

 

5-10 - 45 лет назад в Вуктыле состоялись республиканские соревнования на 

приз  клуба  «Золотая шайба» (1977) 

6 - 75 лет со дня рождения коми поэта Василия Григорьевича Лодыгина (1947) 

 
7 - 115  лет со дня рождения профессора, доктора геолого-минералогических 

   наук Василия Михайловича Сенюкова (1907-1975) 
12 - 115 лет со дня рождения коми писателя Василия Васильевича Юхнина 

   (1907-1960) 

16  - 30 лет назад по Вуктыльскому кабельному телевидению впервые 
    транслировалась первая местная передача (1992) 

 -  90 лет со дня выхода газеты «Вперед» Усть-Вымского района (1932) 
21 - 150  лет со дня рождения геолога Николая Николаевича Тихоновича  

  (1872- 1952) 
 -  30  лет Национальному музыкально - драматическому театру 

   (Государственному театру фольклора) (1992) 

Февраль   
4  - 110 лет со дня рождения литературоведа Анны Николаевны Федоровой                           

(1912-1974)     

10 - 50  лет Сыктывкарскому государственному университету (1972) 

 
12 - 110 лет со дня рождения коми поэта, переводчика и журналиста Александра 

Григорьевича Габова (1912-1941) 
13 - 165 лет со дня рождения выдающегося коми мастера по изготовлению русских 

народных инструментов Семена Ивановича Налимова (1857-1916) 
 - 150 лет службе связи Республики Коми (1872) 

 
14 - 95 лет со дня рождения коми художника Василия Георгиевича Игнатова (1922-

1998)  
21 - 80 лет со дня рождения писателя Юрия Андреевича Ионова (1942) 

  
 90 лет со дня открытия Коми государственного педагогического института 

(1932) 



28 125 лет со дня открытия библиотеки в с. Выльгорт Сыктывдинского р-на (1897) 

 
29 70 лет со дня рождения четырехкратной Олимпийской чемпионки, 

заслуженного мастера спорта СССР, Раисы Петровны Сметаниной (1952) 

Март  

3 - 115 лет со дня рождения коми поэта Николая Александровича Старцева 

(1907-1942) 
 - 55 лет со дня начала прокладки магистрального газопровода Вуктыл-

Ухта-Торжок (1967) 

9 - 95  лет со дня рождения коми писателя, артиста Гения Дмитриевича 

Горчакова (1927- 2016) 
 - 125 лет со дня рождения коми учёного, геолога Анатолия Георгиевича 

Бетехтина (1897-1962) 

14 - 90 лет со дня рождения коми писателя Геннадия Анатольевича Юшкова 

(1932-2009) 

17 - 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича 

Данилова (1907-1944) 

18 - 100 лет со дня рождения коми артиста и драматурга Василия Николаевича 

Рассыхаева (1922-1990) 

19 45 лет назад состоялся первый семинар работников культуры Вуктыльского 

района  

20 - 100 лет со дня рождения писателя и драматурга Рафаила Соломоновича 

Клейна (1922- 2009) 
 - 50 лет назад  в Сыктывкар пришел природный газ от магистрали «Сияние 

Севера» 

30 - 120 лет со дня открытия библиотеки в с. Палевицы Сыктывдинского района 

(1902) 

Апрель   

2 - 190  лет со дня рождения писателя, географа, этнографа Флегонта 

Арсеньевича Арсеньева (1832-1889) 

10 - 90  лет со дня выхода газеты «Заря» Троицко-Печорского района (1932) 

10 - 70 лет со дня рождения коми детского писателя, композитора Геннадия 

Ивановича Попова (1952) 

17 - 90 лет со дня рождения коми писателя Леонида Степановича Огнева (1932-

1991) 

29 - 90  лет со дня рождения коми писателя Николая Егоровича Никулина (1932-

1993) 

Май  

7 - 85 лет со дня рождения коми писателя Егора Васильевича Рочева (1937-

2012) 

16 - 100  лет со дня создания Общества изучения Коми края (1922) 

III Bс - 650 лет коми письменности (1372) 

26 - 30 лет со дня преобразования Коми ССР в Республику Коми (1992) 

Июнь  
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- 70 лет со дня рождения детской писательницы Елены Васильевны Габовой 

(1952) 

9 - 65 лет со дня рождения композитора Татьяны Павловны Харитоновой (1957) 

14 - 120 лет со дня рождения коми писателя, языковеда, историка и переводчика 

Константина Ивановича Туркина (1902-1971) 

23 - 85 лет со дня утверждения основного Закона Республики - Конституции 



Коми АССР (1937) 

29 - 120 лет со дня рождения коми ученого-геолога и писателя Ивана Ефимовича 

Худяева (1902-1933) 

  

Июль  

1 - 55 лет магистральному газопроводу Вуктыл – Ухта – Центр 

получившему название «Сияние Севера» (1967) 

2 - 85 лет со дня рождения коми писателя Владимира Васильевича Тимина 

(1937-2015) 

12 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Павловича 

Горчакова (1922 - 2004) 

13 - 75 лет со дня рождения писателя Игоря Львовича Кузнецова (1947-2000) 

 

14 - 75  лет со дня рождения поэта Марка Яковлевича Каганцева (1947) 

 

15 - 110  лет со дня рождения коми поэта Василия Ивановича Елькина (1912-   

1942)  

20 - 120 лет со дня открытия библиотеки в с. Важгорт Удорского района (1902) 

 

24 -145  лет со дня рождения известного геолога, исследователя недр Республики 

Коми Александра Александровича Чернова (1877-1963) 

28 - 115  лет со дня рождения коми писателя Ильи Ивановича Пыстина (1907-

1951) 
 - 100  лет военному комиссариату Республики Коми (1922) 

Август  
4 - 120 лет со дня рождения коми поэта и критика Михаила Павловича Доронина(1902-

1939) 

7 - 95 лет со дня рождения коми писателя Александра Васильевича Размыслова (1927-

1994) 

9 - Международный день коренных народов мира 

14 - 120 лет со дня рождения коми писателя Ивана Ивановича Тарабукина (1902-1980) 

 - 120 лет со дня открытия Национальной библиотеки Республики Коми (1902) 

15 - 55  лет назад на реке Вуктылке появились первые строители будущего города 

Вуктыл(1967) 

20 - 85 лет со дня рождения коми поэта Егора Васильевича Потапова (1937-1982) 

21 - 60 лет со дня рождения коми писателя Эдуарда Алексеевича Тимушева (1962-2006) 

22 День Республики Коми 

30 - 85 лет со дня рождения скульптора и поэта Вениамина Ивановича Смирнова(1937-

1996) 

 - 65 лет с начала выхода сатирического журнала «Чушканзi»  («Оса») (1957) 

 - 50 лет Печорскому историко-краеведческому музею (1972) 

Сентябрь  

1  - 100 лет со времени образования прокуратуры Республики Коми (1922) 
4 - 120 лет со дня рождения коми поэта и критика Михаила Павловича 

Доронина 
10 - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия Федоровича 

Тимушева (1922- 1997) 
11 - 85  лет со дня рождения писателя Дмитрия Васильевича Стахорского (1937) 
22 - 140 лет со дня рождения русского ученого, исследователя Европейского 

Севера Андрея Владимировича Журавского (1882-1914) 
27 50 лет назад газ Вуктыла пришел в Эжву. ТЭЦ Сыктывкарского ЛПК стала 

важным потребителем природного газа, идущего от магистрали «Сияние 



Севера» (1972) 
Октябрь  

1 - 85 лет  (1937 г., 1 октября) в г. Сыктывкаре было организовано отделение 
Союзкинопроката. С этого времени ведёт свою историю кинопрокат Коми. 

 - 120 лет со дня рождения коми поэта и журналиста Зосимы Алексеевича 

Старцева (1902-1961) 

6 15 лет (2007 г.) со времени создания Финно-угорского культурного центра 

Российской Федерации – структурного подразделения (филиала) 

Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. 

Поленова. Создан по поручению Президента Российской Федерации 

Владимира Путина на основании приказа Федерального агентства по культуре 

и кинематографии от 6 октября 2006 года в Республике Коми 

7 80 лет со дня рождения детской коми писательницы Альбины Ильиничны 

Селивановой (1942) 

10 - 130 лет со дня рождения ученого-археолога, этнографа, лингвиста, 

литературоведа Алексея Семеновича Сидорова (1892-1953) 
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- 95 лет со дня рождения композитора, педагога Якова Сергеевича 

Перепелицы (1927-1990) 

15 - 140 лет со дня рождения коми поэта, историка и краеведа Алексея 

Александровича Чеусова (1882-1940) 

16 - 80 лет со дня рождения коми писателя Евгения Степановича Афанасьева 

(1942-1998) 

 День финно-угорских народов 

19 - 85 со дня рождения коми композитора Александра Андреевича Рочева (1937- 

1995) 

21 5 лет назад состоялся первый тур интеллектуальной игры «Черное Что? 

Где? Когда? 

22 - 145 лет со дня рождения коми писателя Михаила Николаевича Лебедева 

(1877-1951) 

23 - 115 лет со дня рождения коми поэта Владимира Павловича Латкина (1907-

1942) 

 - 100 лет Центральному государственному архиву Республики Коми (1922) 

 

25 - 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Дмитриевича 

Никишина (1907-1982) 

30      День жертв политических репрессий 

 

Ноябрь  

1 - 185 лет (1837 г.) со времени открытия Национальной  библиотеки 

 Республики Коми 

2 - 90 лет  (1932 г.) назад открылся Ухтинский горно-нефтяной колледж (ныне 

«Горно-нефтяной колледж Ухтинского государственного технического 

университета» (ГНК УГТУ). 

4 - 70 лет со дня рождения коми писателя Александра Васильевича Некрасова 

(1952)      

26 - 25 лет  (1997 г.) вышел республиканский литературно-публицистический, 

историко-культурологический, художественный журнал «АРТ» (Лад). 

27 - 85 лет (1937 г.– 1987 г.) со дня рождения Артеева Пика Герасимовича, коми 

писателя. 

Декабрь  

1 - 45 лет МУП  «Оптика» 



1-3 - 30 лет назад в Сыктывкаре состоялся I международный конгресс финно-

угорских народов (1992) 

2 - 100 лет со дня рождения народной артистки СССР Глафиры Петровны 

Сидоровой (1922) 

 

17 - 60 лет со дня рождения Сосновской Ольги Александровны, народной 

артистки Республики Коми, заслуженной артистки Российской Федерации  ( 

1962 г.) 

21 - 75 лет со дня рождения Моисеенко Алексея Васильевича, оперного и 

камерного певца, заслуженного артиста Российской Федерации, народного 

артиста Республики Коми, лауреата Всероссийских конкурсов, обладателя 

Гран-при международного конкурса русского романса им. И. Юрьевой (1947- 

2017) 

25 - 95 лет со дня рождения Рекемчука Александра Евсеевича, писателя (1927 – 

2017) 

26 - 110 лет со дня рождения Попова Серафима Алексеевича, народного поэта 

Коми АССР. (по новому стилю – 8 января 1913 г.) (1912– 2003) 

 - 95  лет (1927 – 2008) со дня рождения Безносикова Владимира Ивановича, 

коми писателя 

28 - 95 лет со дня рождения Бобраковой Ии Петровны, заслуженного деятеля 

искусств Коми АССР и РСФСР, народной артистки Российской 

Федерации, дважды лауреата Государственной премии: Коми АССР и 

Республики Коми (1927– 2012) 

 

50 лет книгам 

А.Е.Ванеев «Вежбдбны кыдзьяс» и «Голубая тайга» (1972) А.К.Журавлев «Шесть 

пуговиц» (1972)  

И.В.Коданёв «Олялбн шоцщ» (1972)  

В.Г.Лодыгин «Менам улича» (1972) 

П.А.Образцов «Проворный дождик»  (1972)  

Ю.А.Попова «Кбчильбй да ручильбй» Е.В.Рочев «Лева» (1972) И.И.Тарабукин «Витька 

петалю туйб» (1972)  

И.Г.Торопов «Где ты, город?» (1972)  

П.Ф.Шахов «Вежон кежлб том кадб» 

 (1972) Ф.В.Щербаков «Если любишь» (1972)  

В.В.Юхнин «Огни тундры» (1972) 

Г.А.Юшков «Аски лоб мича» и «Женщина из села Вилядь» (1972)  

 

60 лет книгам 

 

И.М.Вавилин «Дружной котыр» (1962)  

В.И.Лыткин «Зарни ббжа кань» (1962)  

Ю.А.Попова «Кекбнач» (1962)  

В.Н.Рассыхаев «Кык пьеса» (1962)  

А.Е.Рекемчук «Аслад - сбмын сьблбмыд» (1962) 

В.А.Савин «Кывбуръяс. Поэмаяс. Пьесаяс. Висьтъяс. Очеркъяс» (1962)  

Б.П.Тентюков «Найб эз сувтны пидзбс выло» (1962)  

Г.А.Федоров «Кыа пет1гбн» и «Ыджыд олбмб туй» (1962) 

 П.А.Шеболкин «Повтбм Васька» (1962)  

Г.А.Юшков «Олбм шыяс» (1962) 



 

70 лет книгам 

 

П.А.Образцов «Мы растём» (1952)  

С.А. Попов «Утро на Вычегде» (1952)  

К.И.Туркин «Зверьяс борея» (1952)  

Г.А.Федоров «Война лунъясб» (1952)  

В.В.Юхнин «Биа нюр» (1952) 

 

80 лет книге 

В.В.Юхнин «Советской Союзса герой Николай Оплеснин» (1942) 

 

 90 лет книгам 

Г.А.Федоров «Сиктса асыв» (1932) 

 П.А.Шеболкин «Бордъя вояс» (1932) 

 

100 лет книге 

Савин В. А. Райын (1922)  

  

Савин В. А. Шондi петiгöн дзоридз косьмис (1922) 

 

110 лет книге 

К.Ф.Жакова «Зырянские сказки» (1912) 
 


