
Памятные и знаменательные даты в декабре 

 

1 декабря 

День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой 

у мыса Синоп (1853 год.). День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом 

от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

 

3 декабря 

День Неизвестного Солдата. Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных днях 

России»). 

Международный день инвалидов. (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г.). 

 

4 декабря 

115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (наст. фамилия – Гинзбург) (1903-

1979), российского писателя 

 

День информатики. (4 декабря 1948 г. – день рождения российской информатики). 

 

5 декабря 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и 

памятных датах России»). 

 

215 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева (1803-1873), русского поэта 

 

95 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Тендрякова (1923-1984), российского 

писателя 

 

6 декабря 

205 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарёва (1813-1877), русского писателя, 

поэта, публициста 

 

75 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева (1943-1992), российского детского 

поэта 

 

8 декабря 

165 лет со дня рождения Владимира Алексеевич Гиляровского (1853-1935), русского 

писателя 

 

 



9 декабря 

День Героев Отечества. Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 28.02.2007 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

 

Всемирный день детского телевидения и радиовещания. (Эта дата была объявлена 

представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в апреле 1994 г. Отмечается ежегодно 

во второе воскресенье декабря). 

 

170 лет со дня рождения Джоэля Чэндлера Харриса (1848-1908), американского писателя 

 

10 декабря  

Международный день прав человека. (В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую право каждого на 

жизнь, свободу и неприкосновенность. Отмечается с 1950 г.). 

 

Всемирный день футбола. (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН). 

 

11 декабря  

100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918-2008), российского 

писателя 

 

65 лет со дня рождения Андрея Вадимовича Макаревича (род. 1953 г.), музыканта, певца, 

композитора 

 

215 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803-1869), французского композитора 

 

Международный день гор. (Установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН 11 

декабря 2003 г.). 

 

12 декабря 

День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России. (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). 

 

90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), киргизского писателя 

 

155 лет со дня рождения Эдварда Мунка (1863-1944), норвежского художника 

 

13 декабря  

145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924), русского поэта, 

писателя, литературоведа 

 

115 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (наст. фамилия – Катаев) (1903-

1942), российского писателя 

 



15 декабря 

 95 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923-2013), российского поэта 

 

20 декабря 

Международный день солидарности людей. (Провозглашён Генеральной Ассамблеей 

ООН в 2006 г.). 

 

22 декабря 

160 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858-1924), итальянского композитора 

 

24 декабря 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. 

Суворова (1790 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

 

220 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855), польского поэта 

 

25 декабря  

Католическое Рождество 

 

70 лет со дня рождения Геннадия Константиновича Спирина (род. 1948 г.), российского 

художника-иллюстратора 

 

26 декабря 

75 лет со дня рождения Валерия Михайловича Приёмыхова (1943-2000), российского 

режиссёра, актёра и писателя 

 

28 декабря 

Международный день кино. (Отмечается с 1895 г., когда впервые в Париже в «Гранд-

кафе» на бульваре Капуцинок состоялся первый сеанс синематографа братьев Люмьер). 

28 декабря – 110 лет со дня рождения Евгения Викторовича Вучетича (1908-1974), 

российского скульптора 

 

Краеведческие даты 

 

1 — 85 лет со дня рождения Владимира Михайловича Меланьина (1933— 1994), 

спортсмена-биатлониста. Родился в д. Чёрная (ныне Советский район Кировской 

области). Чемпион Олимпийских игр 1964 г., трёхкратный чемпион мира в гонке на 20 км. 

Работал тренером, преподавал в Вятском техническом университете. Заслуженный 

мастер спорта РФ. В 1995 г. на доме, где он жил, установлена мемориальная доска. 

2 — 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Жукова (1908–1973), графика, 

народного художника СССР, лауреата Государственной премии. Родился в Москве, 

в 1910–1915 гг. семья жила в г. Вятке. Учился в художественно-промышленных 

техникумах Нижнего Новгорода и Саратова. С 1943 г. — художественный руководитель 



Студии военных художников им. М. Б. Грекова. В 1960 г., во время своей персональной 

выставки в г. Кирове, посетил город. Вёл переписку с краеведом В. Г. Пленковым. 

2 — 85 лет со дня рождения Николая Петровича Мясникова (р. 1933), журналиста, 

бывшего редактора газеты «Кировская правда» (1981–2006). Родился в д. Малые 

Мясниковы (ныне Юрьянский район Кировской области). Окончил редакционно-

издательский факультет Московского полиграфического института. Работал учителем, 

редактором районных газет, был на партийной работе. Член Союза журналистов. 

В 1981–2004 гг. — председатель правления Кировской областной журналистской 

организации, член правления Союза журналистов СССР. Почётный гражданин Кировской 

области. 
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2 — 70 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Смертиной (р. 1948), поэта. Родилась 

в с. Сорвижи Арбажского района Кировской области. Окончила Литературный 

институт им. А. М. Горького. Автор нескольких поэтических сборников. Член Союза 

писателей России. Лауреат премии Ленинского комсомола (1985) за книги стихов «Село 

Сорвижи» и «Марья — зажги снега». Первый лауреат Всероссийской Есенинской премии 

(1995) за поэму «Танец персиянки». Лауреат Всероссийской премии Н. А. Заболоцкого 

(2003). Живёт в г. Дмитрове Московской области, часто бывает на родине. 

3 — 120 лет со дня рождения Михаила Ильича Кошкина (1898–1940), конструктора, 

создателя танка Т-34. Родился в д. Брынчати Ярославской губернии. Участвовал в Первой 

мировой и Гражданской войнах. Учился в Коммунистическом университете им. 

Я. М. Свердлова. В 1925 г. направлен в Вятку, где работал директором кондитерской 

фабрики, заведующим совпартшколой, агитационно-пропагандистским отделом губкома 

ВКП(б). В 1929 г. направлен на учёбу в Ленинградский политехнический институт. 

С 1937 г. — главный конструктор Харьковского танкового завода. Лауреат 

Государственной премии. На доме, где жил Кошкин в г. Вятке, установлена мемориальная 

доска. Танк Т-34 установлен на Октябрьском проспекте г. Кирова. 

5 — 95 лет со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова (1923— 1984), писателя. 

Родился в д. Макаровская (ныне Вологодская область). В 1938 г. семья переехала в с. 

Подосиновец (ныне Кировская область). Здесь будущий писатель окончил среднюю школу. 

Участник Великой Отечественной войны. Учился в Литературном институте им. 

А. М. Горького. Автор повестей, романов, рассказов, нескольких пьес. Член Союза 

писателей России. 

5 — 80 лет со дня рождения Владимира Ниловича Сергеенкова (1938–2014), учёного-

экономиста, профессора, академика Международной академии информатизации, 

губернатора Кировской области (1996–2003), депутата Государственной Думы 2-го 

созыва. Окончил юридический факультет Пермского университета, Академию 

общественных наук. До приезда в г. Киров работал в Мордовии следователем 

республиканской прокуратуры. Автор более 80 научных работ. 

5 — 60 лет со дня открытия (1958) в г. Кирове стадиона «Трудовые резервы». 25 мая 1968 

года на стадионе произошел взрыв пиротехнических средств, приготовленных для 

театрализованного представления. Сегодня «Трудовые резервы» реконструируют. Новая 

спортивная арена будет вмещать 2500 человек. 



7 — 80 лет назад (1938) решением Президиума правления Союза советских архитекторов 

создано Кировское отделение Союза архитекторов. Был избран оргкомитет из трёх 

человек, председателем которо стал Е. И. Громаковский. Важнейшим вопросом собраний 

Кировского отделения Союза архитекторов стал проект генплана города, т. к. до этого 

город застраивался согласно плану 1812 г. И сегодня Союз архитекторов принимает самое 

непосредственное участие в благоустройстве города. 

7 — 80 лет со дня рождения Николая Александровича Жолобова(р. 1938), художника. 

Родился в д. Жолобовы Оричевского района Кировской области. Окончил КГПИ, Кировское 

училище искусств. Участник региональных и всероссийских выставок. Член Союза 

художников России. 

9 — День Кировской области. С 1995 г. традиционно отмечается во второе воскресенье 

декабря. 

9 — 105 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Шарова (1913–1980), учёного, 

педагога. Родился в д. Потехино Гороховского уезда Владимирской губернии. Окончил 

исторический факультет Новгородского государственного учительского института, 

высшую партийную школу при ЦК КПСС. Участник Великой Отечественной войны. 

С 1948 г. жил в г. Кирове. В 1948–1953 и 1957–1959 гг. работал в Кировском обкоме КПСС, 

в 1959–1964 гг. — в КГПИ заведующим кафедрой философии, проректором по научной 

работе, в 1963–1964 гг. — ректором. В 1964–1974 гг. — секретарь Кировского обкома 

КПСС. Автор трёх книг. 

11 — 85 лет со дня рождения Алексея Константиновича Болотова (1933— 2008), 

профессора, члена-корреспондента Академии аграрного образования. Родился в г. Горьком. 

Окончил КСХИ. Работал младшим сотрудником НИИСХ Северо-Востока, главным 

инженером колхоза «Россия» Слободского района. С 1965 г. — в ВГСХА: с 1973 г. 

— проректор по учебной работе, в 1992–1999 гг. — ректор. Заслуженный работник 

высшей школы РФ. 

13 — 105 лет со дня рождения Бориса Фёдоровича Петухова (1913–1979), первого 

секретаря Кировского обкома КПСС (1961–1971). В 1971— 1978 гг. — заместитель 

министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Родился 

в Краснодарском крае. Окончил Институт сельскохозяйственного машиностроения 

в Ростове-на-Дону. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. 

13 — 70 лет со дня рождения Галины Георгиевны Ануфриевой (р. 1948), врача. Родилась 

в Пермской области. Окончила Пермский государственный медицинский институт. 

Главный врач, директор ООО «Санаторно- реабилитационный центр „Авитек“». 

Заслуженный врач РФ. Кавалер почётного знака «За заслуги перед городом Кировом». 

Почётный гражданин города Кирова. 

19 — 115 лет назад (1903) была открыта Вятская городская электрическая станция. 

Решение о строительстве электрической станции было принято Вятской городской 

думой 28 ноября 1902 г.; 22 мая 1903 г. произошла закладка здания электростанции, 

проект которого разработал архитектор Э. К. Нюквист. 29 ноября 1903 г. 

электростанция дала первый ток в частные квартиры. 19 декабря состоялось 

её торжественное открытие и в первый раз улицы Вятки осветились электрическим 

светом. Электростанция работала до 1944 г. Затем здание перестроили, в нём было 

размещено «Кировэнерго». 



20 — 75 лет со дня рождения Николая Ивановича Шаклеина (р. 1943), губернатора 

Кировской области (2004–2009), члена Совета Федерации России от Кировской области 

(с 2009 г.), депутата Государственной Думы (1993–2003). С 2012 г. возглавляет Волго-

Вятский институт (филиал) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

Председатель Кировского регионального отделения Ассоциации юристов России. Родился 

в д. Коршуниха Кирово-Чепецкого района Кировской области. Окончил юридический 

факультет Пермского государственного университета. Заслуженный юрист РФ. 

Почётный работник прокуратуры СССР. 

22 — 80 лет со дня рождения Валентины Петровны Племянниковой(р. 1938), мастерицы 

дымковской игрушки. Родилась в г. Кирове. Училась на педагогическом отделении 

Кировского училища искусств. Участница областных, региональных, республиканских, 

всесоюзных, зарубежных, всемирных выставок. Заслуженный художник РФ. Член Союза 

художников России. 

22 — 60 лет со дня рождения Валерия Теодоровича Юнгблюда (р. 1958), доктора 

исторических наук, профессора, советника ректора ВятГУ. В 2010–2015 гг. — ректор 

ВятГГУ. Родился в пос. Созимский Верхнекамского района Кировской области. Окончил 

исторический факультет КГПИ, аспирантуру ЛГПИ. Был учителем Созимской школы, 

преподавателем Кировского авиационного техникума. Автор нескольких монографий 

и многих научных статей по истории внешней политики США, истории международных 

отношений в середине ХХ века. Почётный работник высшего профессионального 

образования РФ. Заслуженный работник высшей школы РФ. 

25 — 75 лет со дня рождения Любови Ивановны Бажиной (1943–2012), певицы. Родилась 

в с. Коршик Оричевского района Кировской области. Была солисткой Кировской 

областной филармонии, затем Ленинградского мюзик-холла. Автор более 20 песен. 

Последние годы жила на родине, в пгт Оричи Кировской области. Заслуженная артистка 

РФ. 

27 — 100 лет со дня рождения Варвары Афанасьевны Казаковой (1918-2012), врача. 

Родилась в с. Харьково Алтайского края. Окончила Томский медицинский институт. 

Участница Великой Отечественной войны. С 1951 г. — участковый врач-терапевт в г. 

Кирове. В 1951–1975 гг. — главный врач Кировской городской больницы № 1. Заслуженный 

врач РФ. Герой Социалистического Труда. Почётный гражданин г. Кирова. 

30 — 120 лет со дня рождения Авксентия Цезаревича Пуни (1898–1985), учёного-

психолога, основоположника спортивной психологии, почётного члена международного 

общества психологов спорта. Родился в г. Вятке. Окончил Ленинградский институт 

физкультуры им. П. Ф. Лесгафта. Участник Гражданской  

30 — 105 лет со дня рождения Исаака Соломоновича Шура (1913–1976), писателя, 

драматурга. Родился в г. Смоленске. В школу пошёл в Москве, в 1926–1927 гг. учился 

в Вятке. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию. Участник Великой 

Отечественной войны. В 1957 г. вернулся в г. Киров. Работал на комбинате «Кирлес», 

затем — главным редактором кинопроизводства на Кировском телевидении. Занимался 

литературным творчеством. Его пьесы шли более чем в 150 театрах страны. Кировскому 

ТЮЗу за спектакль «Письма к другу» по пьесе И. С. Шура и А. А. Лиханова была 

присуждена премия Ленинского комсомола. Член Союза писателей России. 

30 — 15 лет назад (2003) в г. Кирове освящён храм во имя великомученика 

Пантелеймона Целителя. 



30 — 110 лет назад (1908) основана Богородская центральная библиотека. В 2014 г. 

библиотеке присвоено имя Флорентия Фёдоровича Павленкова, русского книгоиздателя, 

просветителя, мецената. 

Декабрь — 25 лет назад (1993) создано информационно-аналитическое агентство 

«Кировагронет» для информатизации агропромышленного комплекса Кировской области. 

 


