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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ 

ДАТ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД 

ЯНВАРЬ 

2 января - 80 лет со дня рождения врача Валерия Сергеевича 

МАТРОСОВА (1940-2008) , одного из создателей бугурусланской 

стоматологической поликлиники. «Заслуженного врача Российской 

Федерации». 

2 января - 195лет назад (1825г.) в Оренбурге открыто Неплюев-ское военное 

училище, впоследствии преобразованноев кадетский корпус. 

5  января - 60 лет со дня рождения журналиста Веры Георгиевны 

КАБАНОВОЙ (р.1960) главного редактора газеты «Бугурусланская правда» 

(с 1983 года), «Заслуженного работника культуры РФ» 

12 января - 70 лет со дня рождения оренбургского писателя Петра 

Николаевича КРАСНОВА (р.1950) 

15 января – 245 лет со дня выхода Указа «О переименовании реки Яик в 

Урал» (1775) 

21 января – 65 лет со времени открытия ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ №4 

(1955) 

ФЕВРАЛЬ 

2  февраля – 135 лет со дня рождения военного деятеля Михаила 

Васильевича ФРУНЗЕ (1885-1925). С его именем связаны многие события 

гражданской войны в Оренбурге. 

5 февраля – 130 лет со дня рождения литературоведа, критика, педагога 

Николая Ефимовича ПРЯНИШНИКОВА (1890-1963). Основные его 

книги: «Проза Пушкина и Толстого» (1939), «Образ русской патриотки в 

художественной литературе» (1943), «Писатели-классики в Оренбургском 

крае» (1946), «Писатели-классики об Оренбургском крае» (1951), «Проза 

Льва Толстого» (1959), «Записки словесника» (1963). 

9 февраля – 225 лет со дня рождения военного и государственного деятеля, 

оренбургского губернатора (1833-1842) Василия Алексеевича 

ПЕРОВСКОГО (1795-1857).  

МАРТ 
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1 марта  - 90 лет со дня открытия БУГУРУСЛАНСКОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТЕХНИКУМА (1930) 

 

8 марта – 55 лет со дня рождения Ольги Николаевны МИХАЙЛОВОЙ 

(р.1965), заместителя директора МБ УДОД ДЮСШ МО «г.Бугуруслан», 

тренера-преподавателя, «Отличника народного просвещения». 

2001г., награждена орденом «За заслуги перед Отечеством». 

21 марта -  45лет назад (1975г.) на базе городской юношеской библиотеки 

г.Оренбурга основана областная юношеская библиотека, ныне – 

государственное бюджетное учреждение культуры «Центральная областная 

библиотека для молодежи». 

МАЙ 

180 лет со дня выхода в свет книги Э.А.Эверсмана «ЕСТЕСТВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ. ЧАСТЬ  I» (1840) Главным трудом 

Э.А.Эверсмана стали три тома «Естественной истории Оренбургского края», изданные в 

1840, 1850 и 1866 годах. После зоологических работ Эверсмана животный мир 

Оренбургского края стал известен лучше, чем какого-либо другого района России. 

1 мая - 90 лет со дня открытия БУГУРУСЛАНСКОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ  (1930) 

16 мая - ОБЛАСТНОЙ ДЕНЬ ДЕТСТВА 

ИЮНЬ 

11 июня  -  85 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича ГРИШИНА 

(р.1935), музыканта, кинематографиста, «Заслуженного работника культуры» 

(1990), «Почетного гражданина города Бугуруслана»  (2008). В 2013 году 

Юрий Дмитриевич награжден медалью Пушкина. 

ИЮЛЬ 

13 июля - 55 лет со дня рождения бугурусланского музыканта, педагога  

Светланы Юрьевны МЕДВЕДЕВОЙ (р.1965), концертмейстера Дворца 

культуры «Юбилейный». 

24 июля -  65 лет со дня рождения журналистки Людмилы Николаевны 

РЫНДИНОЙ. (1955-2015). Член Союза журналистов РФ.  Корреспондент 

газеты «Бугурусланская правда». 

27 июля - 245лет со дня окончания ПУГАЧЕВСКОГО ВОССТАНИЯ 

(1773-1775 гг.). 
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29 июля  - 100 лет со дня рождения Владимира Петровича КУКЛЕВА 

(р.1920) участника Великой Отечественной войны. Доктора технических 

наук, профессора, действительный член Академии Новых Информационных 

Технологий. 

АВГУСТ 

26 августа- 55 лет со дня рождения поэта  Андрея Семеновича БЛОХИ 

(р.1965). Автор поэмы «Повесть о лишнем человеке» (областная премия 

им.С.Т.Аксакова 2000), книги стихов «Минуты мудрости бесстрастной» 

30 августа – 170  лет со дня рождения Александра Ивановича 

КАРАМЗИНА (1850-1927), автора трудов по климатологии, орнитологии и 

степному лесоразведению. Предводителя дворянства Бугурусланского уезда 

(1894-1905) 

31 августа - ДЕНЬ ГОРОДА 

СЕНТЯБРЬ 

  

14 сентября – 66 год тому назад состоялись (1954) испытания ядерного 

оружия на Тоцком военном полигоне.  

ОКТЯБРЬ 

120 лет со дня рождения бугурусланского музыканта Юрия 

Владимировича СОКОЛОВА (1900-1980). Произведения Соколова 

включены в репертуарный план учащихся музыкальных школ Оренбургской 

области. 

30 октября  - 80 лет со дня рождения актрисы Бугурусланского 

драматического театра им.Н.В.Гоголя Светланы Яковлевны КАШИЦКОЙ 

(1940-1913),  «Заслуженной артистки Р.Ф.». 

НОЯБРЬ 

7 ноября – 95 лет со дня открытия ПАМЯТНИКУ В.И.ЛЕНИНУ в 

городском саду (1925). 

7 ноября-  100 лет со дня рождения  медицинского работника Якова 

Константиновича КАМСКОВА (1920-1991), участника Великой 

Отечественной войны. Директора Бугурусланского медицинского училища (с 

1963 года). Награжден Орденом Красной Звезды, удостоен звания 

«Заслуженный врач РСФСР». 
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24 ноября – 85 лет со дня рождения вязальщицы ажурных оренбургских 

платков Ольги Александровны ФЁДОРОВОЙ (1935-2008гг.) Член  Союза 

художников СССР (1980). Автор книги «Так вяжут платки в Оренбурге» 

(2010).  

ДЕКАБРЬ 

1декабря - 130 лет со дня рождения маршала Советского Союза Василия 

Константиновича БЛЮХЕРА (1890-1938), участвовал в установлении 

Советской власти в Оренбурге. 

4 декабря – 195 лет со дня рождения русского  писателя, поэта, переводчика, 

литературного и театрального критика Алексея Николаевича ПЛЕЩЕЕВА 

(1825-1893). Отбывал ссылку в Оренбургском крае. 

Самые знаменитые стихотворение «Вперед! без страха и сомненья…», «По чувствам 

братья мы с тобой…»  были революционными песнями. 

Многие произведения поэта (особенно - стихи для детей) стали хрестоматийными, 

считаются классикой: стихотворения  («Старик», «Бабушка и внучек») из  сборников 

«Подснежник» (1878) и «Дедушкины песни» (1891). 

 В 1861 году совместно с Ф. Н. Бергом он издал сборник-хрестоматию «Детская книжка», 

в 1873 (с Н. А. Александровым) - сборник произведений для детского чтения «На 

праздник». Благодаря усилиям Плещеева вышли семь школьных пособий под общим 

заглавием «Географические очерки и картины» 

На стихи Плещеева известнейшими русскими композиторами написаны более ста 

романсов:  «Ни слова, о друг мой…» (1869),  «О, спой ту же песню…» (1872),   «Лишь ты 

один…» (1884),  «О, если б знали вы…»  (1886) , «Нам звезды кроткие сияли…». 

Четырнадцать песен Чайковского из цикла «Шестнадцать песен для детей» (1883) были 

созданы на стихи из сборника Плещеева «Подснежник. 

 ПЛЕЩЕЕВ В ОРЕНБУРГЕ. 

За участие в кружке М. В. Петрашевского, за распространение письма Белинского к 

Гоголю Плещеев был приговорен к четырем годам каторги, тем не менее 22 декабря 1849 

г. был выведен вместе с товарищами по кружку на эшафот, где стоял рядом с Ф. М. 

Достоевским и С. Ф. Дуровым. В окончательном приговоре каторга была заменена 

ссылкой рядовым в Оренбургский край.  

6 января 1850 г. поэт прибыл в Уральск, где его зачислили в 1-й Оренбургский линейный 

батальон. 25 марта 1852 г. Плещеев был переведен в Оренбург в 3-й линейный батальон. 

Тяжелую солдатскую службу сам поэт называл «годами нравственных страданий». В 

марте 1853 г. Плещеев, переведенный по его собственной просьбе в 4-й линейный 

батальон, участвовал в военной экспедиции, предпринятой Оренбургским губернатором 

В. А. Перовским для взятия Кокандской крепости Ак-Мечеть. За участие в походе 

Плещеев был произведен в унтер-офицеры, а в 1856 г. – в прапорщики, что позволило ему 

перейти на гражданскую службу в Оренбургскую пограничную комиссию, где он 

прослужил до сентября 1858 года. Получив разрешение на выезд в обе столицы, Плещеев 

вместе с женой Е. А. Рудневой, дочерью надзирателя соляного рудника в Илецкой Защите, 

весной 1858 года ездил на несколько месяцев в Петербург. В 1859 году Плещеев служил в 

канцелярии Оренбургского гражданского губернатора, жил некоторое время в Илецкой 

Защите (ныне Соль-Илецк) в семье Рудневых, пока не выхлопотал разрешения жить в 

Москве.  
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В Оренбургском крае поэт встретился с сосланным туда петрашевцами А. В. Ханыковым, 

А. И. Макшеевым, познакомился с отбывавшими там ссылку революционерами С. 

Сераковским, Бр. Залеским, Я. Станевичем, А. Совою – Э. Желиговским, Т. Шевченко 

(ряд произведений А. Совы и Т. Шевченко Плещеев перевел на русский язык).  

Плещеев был дружен с оренбургским вице-губернатором, а затем гражданским 

губернатором Е.И. Барановским, (известны письма Плещеева к Барановскому); с 

оренбургским литератором, сотрудником «Искры» С.Н.Федоровым, которому поэт 

посвятил десять переводов из Гейне, повесть «Две карьеры» и рассказ «Неудавшаяся 

афера»; с семьей полковника В. Д. Дандевиля – человека образованного и оппозиционно 

настроенного (жене Дандевиля, Любови Захарьевне, сочувственно относившейся к 

тяжелому положению ссыльного поэта, посвящены стихотворения «При посылке 

Рафаэлевой мадонны», «Перед отъездом», «Листок из дневника»).  

В Оренбурге поэт сблизился с приехавшим по поручению морского министерства в 

литературную экспедицию поэтом-демократом М. Л. Михайловым (ему посвящен перевод 

стихотворения В. Сырокомли «Птичка»), с поэтом Александром Жемчужниковым.   

За время ссылки Плещеев создал более сорока оригинальных стихотворений и более 

двадцати переводов; большинство из них написано в 1856 — 1859 годах.   Хороший 

материал для сатирических произведений давали Плещееву его наблюдения над жизнью 

оренбургского общества, типичного для русской провинции. Жизнь провинциального 

города, нравы российских «ухабинских» (город Оренбург выведен в повести Плещеева 

под именем Ухабинск) губерний изобразил писатель в «оренбургских» повестях 

«Житейские сцены. Отец и дочь» и «Пашинцев». Обе повести написаны в Оренбурге. 

Повесть «Пашинцев», положительно оцененную Н. А. Добролюбовым, Плещеев считал 

лучшей своей прозаической вещью. За эту повесть писатель, по его собственному 

замечанию в письме к Н. А. Добролюбову, был «предан анафеме в Оренбурге». Известен 

фельетон С. Н. Федорова в «Искре» о негодовании обывателей  Оренбурга-Ухабинска, 

вызванном этой повестью.  

11 декабря - 85лет со дня рождения Вильяма Львовича САВЕЛЬЗОНА 

(р.1935), журналиста с 1961г., литератора, автора книг о Пушкине, лауреата 

журналистских премий, заслуженного работника культуры РФ. 

19 декабря -   95 лет со дня рождения бугурусланского педагога Николая 

Филлиповича ПОЗДНЯКОВА (1925-2003). Участника  Великой 

Отечественной войны. Директора школы-интерната №1 (1971-1986). 

«Отличника народного просвещения РСФСР» (1976). Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией», орденом «Знак почета» (1976), знаком «Отличника 

народного просвещения». 

25 декабря - 90 лет назад введена в действие ПУХОВЯЗАЛЬНАЯ 

ФАБРИКА в городе Оренбурге (1930) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

190 лет – в Оренбурге утвержден первый план города Бугуруслана (1830) 

170 лет со дня рождения  Александра Александровича ЧЕМОДУРОВА 

(1850-1915), потомственного дворянина, Гласного Самарского губернского 
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земского собрания от бугурусланского уезда в 1882-1891 годах. 

Председателя бугурусланской уездной земской управы (1886-1889) 

135 лет со времени рождения Соломона Неваховича ШРАЙБМАНА (1885-

1971)заведующий архивным бюро (1928-1941), директор Бугурусланского 

краеведческого музея (1942-1967). Награжден орденом Трудового Красного 

знамени, Орденом Красной  Звезды. 

120 лет со времени основания БУГУРУСЛАНСКОГО 

ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА им. Н.В.ГОГОЛЯ  (1900) 

105 лет со дня рождения почетного нефтяника  Алексея Герасимовича 

АВДОШИНА (1915-1991) Героя Социалистического труда. 

105 лет со времени рождения бугурусланца Ивана Артемьевича 

БУШУЕВА (1915-?). Участника Великой Отечественной войны - 

артиллерийского разведчика.  Награжден Орденом Славы, орденом Ленина, 

медалью «За трудовую доблесть», знаком «Отличный нефтяник». 

105 лет со времени рождения бугурусланца Степана Егоровича 

КАРПАЕВА (1915-1967) Участника Великой Отечественной войны, 

капитана, политрука. Награжден орденом Красной Звезды. работал мастером 

веревочного цеха предприятия ВОС. 

100 лет со времени рождения бугурусланца, педагога Дмитрия Павловича 

ГУРЬЯНОВА (1920-1990).Участника Великой Отечественной войны, 

танкиста.     награжден двумя орденами Красного Знамени, ордекном 

Красной Звезды. 

95 лет со дня рождения бугурусланского живописца, графика Андрея 

Семеновича МОЛОСТОВА (1925-1985). 

70 лет со дня рождения бугурусланского художника Владимира 

Яковлевича ТУРАЕВА (1950-1999), ведущего художника городской 

художественной мастерской (с1986 года). Работал в области плаката, 

рекламы, книжной и печатной графики. Создал логотипы ко многим 

печатным изданиям. 

60 лет со дня рождения бугурусланского поэта Александра Оскаровича 

СУТЕРА (р.1960) 

55 лет со времени присвоения летному училищу имени Героя Советского 

Союза ЕРОМАСОВА ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА (1965) 

55 лет со времени образования бугурусланского НАРОДНОГО ХОРА 

РУССКОЙ ПЕСНИ (1965) 
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50 лет со времени открытия ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

(1970) 

50 лет со времени образования НАРОДНОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА 

(1970) 

30 лет со времени открытия Мемориального комплекса «АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ» 

(1990) 

25 лет со времени образования бугурусланского народного ансамбля танца 

«АПРЕЛЬ» (1995) 

15 лет со времени образования бугурусланского народного ансамбля 

мордовской песни «ЭРЗЯНЬ МОРО» (2005) 

5 лет со времени открытия памятнику Н.В.ГОГОЛЮ  (2015)находящемуся 

на театральной площади Бугуруслана (авторы Иван и Ольга Ульяновы) 

ИСТОЧНИКИ: 

1. 270 фактов из истории города Бугуруслана: историко-краевед. очерки / 

сост. И.Н.Шестова; редкол. В.В.Колесников и др. – Самара: Изд. дом «Агни»: 

ООО «Арт-Лайт», 2018. – 128с. : ил. 

2. Бугуруслан: биограф. справочник / редкол. Е.В.Манакова и др. – 2-е изд., 

доп. и перераб. - Бугуруслан; Самара: ООО «Тандем», 2017. – 200с.: ил. 

3. Бугуруслан литературный: библиограф. указатель / сост. Л.В.Горбань. -  

Бугуруслан, 1994. – 47с. 

4. Бугурусланцы в боях за Родину / ред. В.Г. Кабанова, худож. А.В. 

Григорьев . – Бугуруслан, 1995. – 128с.: ил. 

5. Книга памяти: книга-мемориал воинов-бугурусланцев, умерших по 

окончанию Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и ныне живущих / 

редкол. А.Б.Кораблев и др. – Самара: Изд-во «Самарский  Дом печати», 2005. 

– 336с. 

6. Культура города Бугуруслана: история и современность / 

сост.Е.В.Манакова и др.; вступ. ст. Н.Петрова. – Самара: Изд. дом «Агни»: 

ООО «Арт-Лайт», 2019. – 80с.: ил. 

7. Российская провинция: город Бугуруслан: библиограф. указатель / сост. 

Л.В. Горбань и др. – Бугуруслан, 2000. – 110с. 

8. Интернет ресурс: https://project.orenlib.ru/litmap/index.php 

 

Составитель: Косаковская И.М. – заведующая Информационно-

методическим отделом Центральной городской библиотеки г.Бугуруслана. 

Ответственный: Малинина О.Г. - врио директора МБУ «Централизованная 

библиотечная система  г.Бугуруслана» 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

муниципального образования «город Бугуруслан» 

«Централизованная библиотечная система города Бугуруслана» 
 

 

 

461630, г. Бугуруслан,  ул. Гая, 51                                                                                                                          

 

   тел.(35352) 2-62-00, 2-62-04 

e-mail: bug-biblioteka@yandex.ru   сайт: http://bug-biblioteka.ucoz.ru/ 

 

 

 


