ВВЕДЕНИЕ
«Календарь знаменательных и памятных дат Тюменского
края» – ежегодное пособие Литературно-краеведческого центра –
филиала МАУК г. Тюмени «Централизованная городская
библиотечная система». Цель календаря – обратить внимание
распространителей краеведческих знаний на наиболее интересные
моменты истории, экономики, науки, культуры региона, на факты
жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена так или иначе
связаны с тюменским краем.
Материалы
календаря
могут
быть
использованы
преподавателями, краеведами, работниками библиотек, средств
массовой информации и всеми теми, кому интересна история и
культура тюменского края.
Пособие представляет собой перечень памятных дат 2020
года.
Отбор юбилейных дат не претендует на исчерпывающую
полноту, отобраны только юбилейные и представляющие
несомненный интерес даты.
Даты указаны по новому стилю, за исключением тех случаев,
когда их точное происхождение установить не удалось. В некоторых
случаях даты старого стиля указаны в круглых скобках.
Замечания и предложения можно отправлять по адресу:
625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 14,
Литературно-краеведческий центр МАУК «ЦГБС»
Тел.: 8 (3452) 46-45-79
E-mail: citylib-litkrc@yandex.ru
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МАУК «ЦГБС» г.Тюмени ; Литературно - краевед. центр ; сост. О. Ю.
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ЯНВАРЬ
Январь

1 января

2 января

3 января
4 января

5 января
10 января

300 лет с начала первой научной экспедиции с
целью исследования географии и этнографии
Сибири (1720-1726) под руководством немецкого
ученого Даниила Готлиба Мессершмидта (16851735)
290 лет назад (1730) прадед А.С.Пушкина Абрам
Петрович Ганнибал (Абрам Петров, ок. 1697-1781)
служил майором в Тобольском гарнизоне
85 лет назад (1935) ВЦИК постановил упразднить
Обь-Иртышскую область. Тюменский край был
включен в состав Омской области
30 лет (1990) со дня возрождения ТобольскоТюменской епархии
100 лет назад (1920) в Тюмени открылась
Центральная городская библиотека (ныне –
Тюменская областная научная библиотека имени
Д.И.Менделеева)
90 лет со дня рождения Рюрика Иосифовича
Нагорничных (1930-2007), актера Тюменского
государственного театра драмы и комедии
200 лет со дня рождения Константина
Николаевича
Посьета
(1820-1899),
русского
государственного деятеля, генерал-адъютанта,
адмирала,
Министра
путей
сообщения,
утвердившего план постройки железной дороги на
участке
Екатеринбург-Тюмень,
почетного
гражданина города Тюмени (1886)
85 лет со дня рождения Зота Корниловича
Тоболкина (1935-2014), тюменского писателя
115 лет со дня рождения Кронида Всеволодовича
Гарновского (1905-1988), писателя, сотрудника
Кондо-Сосьвинского заповедника
85 лет Александру Александровичу Валову (1935),
тюменскому художнику, искусствоведу
125 лет со времени открытия (1895) в Тюмени
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12 января
13 января

14 января

17 января

21 января

22 января

75 лет со дня образования (1945) Тюменского
областного
института
усовершенствования
учителей
отдела
народного
образования
Тюменского облисполкома (сейчас – ТОГИРРО)
95 лет назад (1925) Демьянский район Тобольского
округа Уральской области был переименован в
Уватский с перенесением центра в с. Уват
25 лет назад (1995) Тюменскому областному
краеведческому музею было присвоено имя его
создателя – Ивана Яковлевича Словцова (18441907)
170 лет со времени пребывания в Тобольской
пересыльной
тюрьме
(1850)
участников
революционного кружка М.В.Петрашевского, в т.ч.
русского
писателя
Федора
Михайловича
Достоевского (1821-1881)
155 лет со дня рождения Петра Алексеевича
Городцова (1865-1919), тюменского этнографа,
фольклориста

27 января
(15 января)
27 января

175 лет назад (1845) открылась Тюменская ярмарка

28 января

70 лет Минсалиму Валиахметовичу Тимергазееву
(р.1950), тобольскому художнику-косторезу

29 января
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отделения Общества трезвости. Оно имело чайные
с читальнями и публичную библиотеку
55 лет (1965) со дня образования Заводоуковского
района

70 лет назад (1950) рабочий поселок ХантыМансийск получил статус города

80 лет Алексею Сергеевичу Чугунову (1940),
тюменскому художнику-монументалисту
160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова
(1860-1904), русского писателя, предпринявшего 125
лет назад (1890) путешествие по Сибири на
Сахалин через Тюмень и Ишим
65 лет Владимиру Геннадьевичу Богомякову (1955),
тюменскому поэту

30 января

95 лет со дня рождения Анатолия Николаевича
Косухина (1925-1988), организатора и первого
ректора Тюменского индустриального института
75 лет со дня организации (1945) Тюменской
мебельной фабрики (ныне ОАО «Заречье»)

ФЕВРАЛЬ
1 февраля
2 февраля

3 февраля
8 февраля
10 февраля
12 февраля

16 февраля

80 лет Микуле (Ивану Ивановичу) Шульгину
(р.1940), хантыйскому поэту
130 лет со дня рождения Бориса Николаевича
Городкова
(1890-1953),
известного ботаника,
уроженца Тобольска
80 лет Юрию Антоновичу Рыбьякову (1940),
тюменскому художнику
80 лет Виталию Серафимовичу Шилову (1940),
тюменскому художнику
75 лет Геннадию Ефремовичу Хартаганову (1945),
художнику-резчику по дереву
55 лет назад (1965) комплекс нефтяных и газовых
месторождений Тюменской области объявлен
ударной комсомольской стройкой
175 лет со дня рождения Джорджа Кеннана
(1845-1924),
американского
публициста
и
путешественника, автора книги «Сибирь и ссылка».
В 1885 году посетил тюменскую тюрьму и
Александровское реальное училище

19 (7)
февраля

160 лет назад родился Порфирий Павлович
Инфантьев (1860-1913), русский прозаик, очеркист,
этнограф. Издал около сорока книг по этнографии,
посвященных малым народам Сибири

20 февраля

75 лет со дня рождения Владимира Алексеевича
Нечволоды (1945-1984), тюменского поэта

МАРТ
6 марта

205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова
(1815-1869), уроженца Тобольской губернии, поэта,
автора сказки «Конек-Горбунок»
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7 марта

115 лет со дня рождения Ивана Павловича
Котовщикова (1905-1995), тюменского художника
45 лет со дня открытия (1970) в Тюмени картинной
галереи

15 марта

120 лет со дня рождения Павла Ивановича
Рощевского (1900-1976), доктора исторических наук,
профессора
70 лет Александру Антоновичу Петрушину (1950),
тюменскому писателю-краеведу
130 лет назад (1890) в Тюмени открылся первый
книжный магазин (владелец – Тимофеенкова)
130 лет назад (1895) в Тюмени начала работать
первая бесплатная библиотека-читальня местного
общества попечительства об учащихся
100 лет назад (1920) создана Тюменская губернская
комсомольская организация
80 лет Владимиру Ильичу Шарпатову (1940),
летчику – Герою России, тюменскому поэту
235 лет назад (1785) утверждены гербы городов
Тобольской губернии: Тобольска, Тюмени, Ишима,
Сургута, Ялуторовска. В Тюмени: в синем поле
серебряная река с плывущим по ней дощаником.

19 марта

21 марта

28 марта

АПРЕЛЬ
Апрель-май

280 лет назад (1740) французский астроном и
картограф Жозеф Николя Делиль (1688-1768)
предпринял экспедицию в Березов

1 апреля

50 лет назад (1970) в Тюмени открылся музей
истории медицины

5 апреля

55 лет назад (1965) было открыто Мамонтовское
нефтяное месторождение
80 лет Юрию Николаевичу Афанасьеву (1940),
ямальскому писателю и журналисту
85 лет со дня рождения Виталия Андреевича
Русаева (1935-2002), тюменского художникакостореза

11 апреля
12 апреля
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18 апреля
19 апреля
20 апреля

23 апреля

15 лет назад (2005) было создано Правительство
Тюменской области
90 лет назад (1930) вышел первый номер ямальской
окружной газеты «Красный Север»
150 лет со дня основания (1870) Тобольского
государственного историко-архитектурного музеязаповедника
70 лет Аркадию Григорьевичу Елфимову (1950),
председателю Общественного благотворительного
фонда «Возрождение Тобольска», издателю,
историку, писателю, коллекционеру

26 апреля

80 лет Анте (Антонине) Николаевне Колиниченко
(р. 1940), заслуженной артистке России, актрисе
Тюменского драматического театра
60 лет назад (1960) рабочий поселок Заводоуковск
был преобразован в город
50 лет Григорию Дэвидовичу Сиятвинде (1970),
российскому актеру театра и кино, заслуженному
артисту России, лауреату Государственной премии
России, уроженцу г. Тюмени

28 апреля

75 лет Галине Ивановне Слинкиной (1945), хантымансийской писательнице
25 лет назад (1995) состоялся 1-й Международный
джазовый
фестиваль
памяти
американского
композитора Ирвинга Берлина, родившегося в
Тюмени

29 апреля

МАЙ
1 мая
(19 апреля)
1 мая

3 мая

200 лет со дня рождения Виктора Антоновича
Арцимовича (1820-1893), тобольского губернатора
100 лет назад (1920) тюменцы впервые приняли
участие во Всероссийском субботнике. В этот день
улицу Голицинскую переименовали в Первомайскую
65 лет Леониду Алексеевичу Лару (1955), ненецкому
художнику, педагогу, ученому
130 лет назад (1890) в Тюмени по пути на остров
Сахалин побывал писатель Антон Павлович Чехов
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7 мая
9 мая
20 мая
21 мая

27 мая
29 мая

30 мая

День радио. 90 лет назад (1930) впервые зазвучало
тюменское радио
75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной
войне (1945)
320 лет с начала планового строительства (1700)
Тобольского кремля по проекту С. У. Ремезова
35 лет (1985) со дня открытия в Тюмени филиала
Всесоюзного кардиологического научного центра
Академии медицинских наук СССР (ныне –
Тюменский кардиологический центр)
75 лет Виктору Павловичу Рогозину (1945),
тюменскому художнику
190 лет со дня рождения Владимира Измайловича
Межова
(1830-1894),
известного
российского
библиографа, автора «Сибирской библиографии»
70 лет Виктору Леонидовичу Строгальщикову
(1950), тюменскому писателю
220 лет со времени пребывания в Тобольской
губернии (1800) ссыльного немецкого драматурга
Августа Коцебу (1761-1819)

ИЮНЬ
Июнь-июль

3 июня
9 июня
10 июня

15 июня
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55 лет назад (1965) состоялось первое массовое
прибытие в Тюмень студенческих строительных
отрядов из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова,
Казани, Баку и других городов
75 лет назад (1945) создан Тюменский областной
комитет профсоюза работников культуры
70 лет Юрию Дмитриевичу Юдину (1950),
тюменскому художнику
320 лет с начала каменного строительства в
Тюмени (1700). Заложены государевы денежные
амбары с Благовещенской церковью над ними
55 лет со дня создания (1965) в Тюмени Научноисследовательского института сельского хозяйства
Северного Зауралья на базе Тюменской опытной
сельскохозяйственной станции

16 июня

17 июня

21 июня
22 июня
24 июня

25 июня

30 июня

40 лет назад (1980) поселок Новый Уренгой ЯмалоНенецкого автономного округа получил статус
города
95 лет (1925) со дня образования Ярковского района
50 лет назад (1960) в Тюменской области открыто
первое промышленное месторождение нефти –
Шаимское
305 лет со дня смерти Иоанна Максимовича
(1653-1715), митрополита Тобольского и Сибирского
55 лет назад (1965) открыто Самотлорское
нефтяное месторождение
90 лет со дня рождения Петра Ефимовича
Шешкина (1930-1981), югорского резчика по дереву,
этнографа, фольклориста, краеведа
55 лет назад (1965) рабочие поселки Сургут и Урай
Ханты-Мансийского автономного округа получили
статус городов
90 лет Геннадию Павловичу Богомякову (1930),
Первому секретарю Тюменского обкома КПСС,
одному из создателей нефтегазового комплекса в
Западной Сибири

ИЮЛЬ
Июль

1 июля
7 июля
16 июля
21 июля

23 июля

140 лет со времени пребывания в Тюмени и
Тобольске (1880) сосланного в Сибирь русского
писателя Владимира Галактионовича Короленко
(1853-1921)
75 лет Михаилу Ивановичу Захарову (1945),
тюменскому художнику
115 лет со дня рождения Александра Павловича
Митинского (1905-1970), тюменского художника
100 лет назад (1920) в Тюмени создан губернский
музей на основе коллекций И.Я.Словцова
15 лет назад (2005) по случаю Дня города в Тюмени
впервые проведен Городской краеведческий конкурс
«Я знаю о Тюмени всё!»
40 лет назад (1980) рабочий поселок Мегион
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24 июля

28 июля
(15 июля)

30 июля

получил статус города
40 лет назад (1980) образован Нефтеюганский
район с центром в г. Нефтеюганске
100 лет назад в Тюмени родился Глеб Васильевич
Романов (1920-1967),
известный
советский
артист театра и кино, певец, исполнитель танцев
народов мира
150 лет со дня рождения Леонида Борисовича
Красина (1870-1956), видного советского дипломата,
проживавшего в юности в Тюмени, выпускника
Александровского реального училища
120 лет со дня рождения Ивана Ивановича
Федюнинского (1900-1977), участника Великой
Отечественной войны, генерала, Героя Советского
Союза, уроженца д. Гилево Тюменского уезда
Тобольской губернии

АВГУСТ
Август
3 августа
5 августа
9 августа
(28 июля)
9 августа

15 августа
15 августа

30 августа
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30 лет назад (1990) в Тюмени было создано
отделение Союза ветеранов Афганистана
100 лет со дня создания (1920) Тюменского
общества изучения местного края
45 лет назад (1975) поселок Лабытнанги ЯмалоНенецкого автономного округа преобразован в город
160 лет назад родился Серафим Керопович
Патканов (1860-1918), исследователь Сибири
90 лет со дня рождения Юрия Александровича
Гуляева (1930-1986), выдающегося певца и
композитора, народного артиста Советского Союза,
уроженца Тюмени
435 лет со дня гибели казачьего атамана Ермака
(1585)
35 лет назад (1930) на карте Тюменской области
появились города Когалым, Лангепас, Радужный,
Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ)
150 лет со дня смерти Петра Павловича Ершова

(1815-1869), русского поэта-сказочника, уроженца
Тобольска
СЕНТЯБРЬ
220 лет со дня рождения Николая Сергеевича
Бобрищева-Пушкина
(1800-1871),
декабриста,
отбывавшего ссылку в Тобольске
140 лет со дня рождения Александра Степановича
4 сентября
Грина (Гриневского, 1880-1932) писателя-романтика.
В молодости был членом партии социалистовреволюционеров, был сослан в Тобольск, находился
в пересыльной тюрьме в Тюмени
85 лет назад (1935) в Тюмени началось
5 сентября
стахановское движение.
Работница фабрики
валяной обуви Е. Захарченко была объявлена
первой стахановкой города
40 лет (1980) со дня присуждения премии Союза
6 сентября
писателей
СССР
Константину
Яковлевичу
Лагунову за роман «Больно берег крут»
75 лет со дня рождения Владимира Александровича
9 сентября
Рогачева (1940-2004), доцента кафедры русской
литературы
ТюмГУ,
известного
тюменского
литературоведа, культуролога, журналиста
25 лет со дня выхода (1995) первого номера
«Сибирской православной газеты», печатного
органа Тобольско-Тюменской епархии
15 сентября 90 лет (1930) со дня организации в Тюмени
Уральского агропедагогического института, с
1934 года
– Тюменского государственного
педагогического института. В 1972 г. на его базе был
организован
Тюменский
государственный
университет
35 лет назад (1985) была открыта малая планета
«Косовичея», названная в честь А.Г.Косовичева,
российского геофизика, уроженца г. Ишим
30 лет назад (1990) вышел первый номер областной
татарской газеты «Янарыш»
3 сентября
(21 августа)
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лет
назад
(1930)
началось
сетевое
22 сентября 90
радиовещание в Тюмени
30 лет назад (1990) вышел первый номер областной
газеты «Тюменские известия»
27 сентября 140 лет (1880) с начала строительства железной
дороги Екатеринбург–Тюмень. В 1885 г. состоялось
открытие железной дороги
28 сентября 85 лет со дня рождения Юрия Степановича
Бакулина (1935-2012), тюменского журналиста,
заслуженного работника культуры РФ
ОКТЯБРЬ
Октябрь

1 октября
5 октября
6 октября

18 октября

26 октября

115 лет назад (1905) в Тюмени создан клуб «Союза
рабочих Тюмени», первый легальный рабочий клуб
в Сибири
100 лет назад (1920) был организован Тюменский
сельскохозяйственный техникум. В 1959 г. на его
базе был создан сельскохозяйственный институт
(с 1994 г. – академия, с 2012 г. – Государственный
аграрный университет Северного Зауралья)
100 лет назад (1920) в Тюмени открылась школа №1
290 лет (1730) со времени ссылки в Березов князя
Алексея Григорьевича Долгорукова с семьей
50 лет (1970) со дня открытия Уренгойского
месторождения газа в Пуровском районе ЯмалоНенецкого автономного округа
85 лет Виктору Семеновичу Горбачеву (1935),
журналисту,
организатору
телерадиовещания,
заслуженному работнику культуры Российской
Федерации
255 лет со дня рождения Панкратия Платоновича
Сумарокова
(1765-1814),
ссыльного
поэта,
создателя тобольского литературного кружка

НОЯБРЬ
Ноябрь

12

105 лет назад (1915) Тюмень посетил русский поэт
Константин Дмитриевич Бальмонт (1867-1942)

11 ноября
15 ноября

17 ноября
19 ноября
(7 ноября)

20 ноября
(8 ноября)
21 ноября

23 ноября

24 ноября
(12 ноября)
28 ноября

25 лет назад (1990) в Тюменской областной научной
библиотеке открылся краеведческий отдел
45 лет (1975) со дня открытия в Тюмени музея
здравоохранения
155 лет назад (1865) в Тюмени основан городской
общественный банк
100 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича
Носова
(1920-2010)
советского
партийного
работника, участника Великой Отечественной
войны, почетного гражданина г. Тюмени (1995)
25 лет назад (1995) Тюменская городская Дума
приняла Устав г. Тюмени
160 лет со дня рождения Михаила Ефимовича
Дементьева (1860-1929), патриарха тюменского
пароходства, участника первого в истории плавания
по Оби к Лондону
160 лет со дня рождения Николая Львовича
(Людвиговича) Гондатти (1860-1946), тобольского
губернатора, почетного гражданина г. Тюмени
75 лет Александру Ивановичу Аханову (1945),
писателю-документалисту,
журналисту,
члену
Союза российских писателей
30 лет со дня основания (1990) Западно-Сибирского
коммерческого банка (в настоящее время – ОАО
«Запсибкомбанк»)
230 лет со дня рождения Андрея Федоровича
Фурмана (1795-1835), декабриста, отбывавшего
ссылку в Тобольской губернии
85 лет со дня рождения Геннадия Георгиевича
Кривошеина (1935-1998), тобольского художникакостореза

ДЕКАБРЬ
Декабрь

230 лет назад (1790) по пути в ссылку в Илимский
острог в Тобольске останавливался Александр
Николаевич Радищев (1749-1802)

13

1 декабря

9 декабря
10 декабря

11 декабря

17 декабря
20 декабря

21 декабря
24 декабря

14

75 лет назад (1945) в Тюмени открылся кукольный
театр
120
лет
со
дня
рождения
Василия
Константиновича Блюхера (1890-1938), советского
полководца, чья биография связана с Тюменью
70 лет Борису Алексеевичу Комарову (1950),
тюменскому писателю
90 лет со дня образования (1930) автономных
округов (остяко-Вогульского и Ямальского, ныне –
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого)
35 лет назад (1985) в Тюмени организован Институт
проблем освоения Севера Сибирского отделения
Российской академии наук (ИПОС СО РАН)
135 лет назад (1885) открылась железная дорога
Екатеринбург-Тюмень
55 лет назад (1965) образованы Ленинский и
Калининский административные районы (округа)
г. Тюмени
60 лет Ольге Адольфовне Ожгибесовой (1960),
поэту, писателю, журналисту
195 лет со дня восстания декабристов на Сенатской
площади г. Санкт-Петербурга (1825). 120 участников
дворянских тайных организаций были отправлены
в Сибирь на каторгу и поселение

В 2020 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
425 лет

со времени основания (1595) Тобольского Знаменского
монастыря

425 лет

со времени основания (1595) города Салехарда (Обдорска)

420 лет

со времени издания (1600) правительственного указа об
учреждении в Сибири ямов для обслуживания трактовых
дорог

415 лет
400 лет

со времени основания в Тюмени Ямской слободы (1605)
со времени учреждения (1620) особой Сибирской епархии
с кафедрой в Тобольске

370 лет

со дня рождения митрополита Сибирского и Тобольского
Филофея Лещинского (1650-1727)

370 лет

со времени основания (1650) Исетского острога
со времени основания (1670) города Ишима

350 лет
345 лет

со времени путешествия по Сибири (1675) Николая
Гавриловича Спафария, российского посланника в Китае

340 лет

со времени основания (1680) Абатского острога

315 лет

со дня рождения Фридриха Миллера (1705-1783),
академика, путешественника, исследователя Сибири,
автора «Описания Сибирского царства»
со дня рождения святителя Павла II, митрополита
Тобольского и Сибирского (в миру Петра Конюскевича)
(1705-1770)

315 лет

310 лет

назад (1710) первым тобольским губернатором назначен
Матвей Петрович Гагарин

265 лет

со времени окончания (1755) строительства церкви Петра
и Павла в Тюменском Свято-Троицком монастыре

255 лет

со времени появления (1765) на карте России Тобольской
губернии

250 лет

со времени закладки (1770) Вознесенско-Георгиевской
церкви в Тюмени

245 лет

со дня рождения Флегонта Мироновича Башмакова (17751859), ссыльного декабриста

235 лет

со времени создания (1785) в Тюмени городской Думы
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235 лет

со дня рождения Василия Ивановича Враницкого
(1785/1786 - 1832), декабриста, отбывавшего ссылку
в Тобольской губернии

230 лет

со времени строительства
Архангела в Тюмени

230 лет

со времени строительства (1790) Крестовоздвиженской
(Никольской) церкви в Тюмени

230 лет

назад (1790) в Тобольске начал издаваться «Исторический
журнал, или Собрание из разных книг любопытных
известий, увеселительных повестей и анекдотов»
(издатель и редактор Д.В.Корнильев)

205 лет

со дня рождения Евгения Лукича Милькеева (1815-1845),
тобольского поэта

190 лет

со дня рождения Ивана Петровича Колокольникова (18301895), тюменского купца 1 гильдии, общественного деятеля
со дня рождения Константина Николаевича Высоцкого
(1835-1887), основателя первой типографии в Тюмени

185 лет

(1790)

церкви

Михаила

185 лет

назад
(1835)
образован
статистический комитет

175 лет

со дня рождения Ивана Александровича
(1845-1882), тюменского живописца

175 лет

назад (1845) известный финский лингвист Матиас
Александр Кастрен предпринял путешествие по Сибири с
целью изучения угорских языков

165 лет

со дня рождения Ивана Васильевича Щеглова (1855-1884),
сибирского историка

160 лет

со времени основания (1860) в Тюмени братьями
Колмогоровыми
кожевенного
завода,
крупнейшего
в Сибири

160 лет

со дня рождения Павла Ивановича Никольского (18601922), городского головы, врача, почетного гражданина
г. Тюмени

155 лет

со дня рождения Николая Дмитриевича Машарова
(1865-?), тюменского купца, промышленника, мецената

155 лет

назад
(1865) был
общественный банк

16

создан

Тобольский

Тюменский

губернский
Калганова

городской

150 лет

назад (1870) Иваном Николаевичем Юшковым была
создана библиотека Тобольского государственного музеязаповедника

145 лет

со времени учреждения (1875) в Тюмени пароходной
компании купцов У.С.Курбатова и И.И.Игнатова

140 лет

назад (1880) в Москве впервые издана «Краткая Сибирская
летопись» (Кунгурская), составленная С.У.Ремезовым

135 лет

назад (1885) было открыто Текутьевское кладбище
(некрополь)
назад (1885) в Тюмени открылась монастырская церковноприходская двухклассная школа при Троицком мужском
монастыре

135 лет

130 лет

со времени открытия в Тюмени (1890) на средства купца
А.И.Текутьева постоянного городского театра

120 лет

со времени основания (1900) чугунолитейного завода
Н.Д.Машарова в Тюмени

115 лет

со дня рождения Николая Константиновича Рыбалова
(1905-1986), почетного гражданина г. Тюмени
со времени открытия (1910) частного коммерческого
училища Колокольниковых в Тюмени

110 лет
110 лет

со дня рождения Константина Леонидовича Панкова
(1910-1944), ненецкого художника

105 лет

со времени назначения (1915) последнего тобольского
губернатора – Николая Александровича ОрдовскогоТанаевского

100 лет

со времени открытия (1920) в Тюмени клуба
железнодорожников, при котором был организован
Тюменский народный театр

95 лет

со дня рождения Юрия Максимовича Шешукова (19251998), заслуженного машиностроителя РСФСР, почетного
гражданина города Тюмени

95 лет

со дня рождения Павла Ивановича Беляева (1925-1970),
летчика-космонавта, почетного гражданина города Тюмени

75 лет

со времени образования (1945) Тюменской областной
клинической больницы

75 лет

назад (1945) образован Тюменский областной институт
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усовершенствования
ТОГИРРО)

учителей

(с

ноября

1996

г.

–

70 лет

со времени открытия Тюменского городского Дворца
пионеров

55 лет

со времени
в Тюмени

55 лет

со времени
в Тюмени

55 лет

назад (1965) основано одно из ведущих предприятий
нефтяного машиностроения в Западной Сибири ОАО
«Нефтемаш»

50 лет

со времени строительства (1970) Дома Обороны ДОСААФ,
давшего название целому микрорайону в Тюмени

40 лет

назад (1980) малая планета,
1967 года названа Тюменией

20 лет

назад (2000) Тюменская область, Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий автономные округа вошли в состав
Уральского Федерального округа
назад (2000) было создано Музейное объединение ТюмГУ

20 лет
15 лет

18

открытия
открытия

(1965)
(1965)

кинотеатра

«Космос»

авторемонтного

открытая

9

завода

сентября

назад (2005) правлением СП России и администрацией
г. Ишим была учреждена Всероссийская литературная
премия имени П.П.Ершова
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