
 

 

Общегородской календарь 

знаменательных и памятных дат города 

Тобольска на 2021 год 
 

Год науки и технологий  

(Указ Президента РФ от 25 декабря 2020 года № 812) 

Из Указа: «В целях дальнейшего развития науки и технологий в 

Российской Федерации постановляю провести в 2021 году в 

Российской Федерации Год науки и технологий» 

 

В 2021 году исполняется 
 

400 лет со времени открытия Сибирской кафедры и прибытия в 

Тобольск первого архиепископа Сибирского и Тобольского 

Киприана (Старорусенкова). 

 

335 лет со дня окончания строительства и освящения 

Софийско-Успенского кафедрального собора в Тобольске. 

 

320 лет со дня окончания работы С.У. Ремезова над «Чертёжной 

книгой Сибири» – атласом из 23 карт. 

 

300 лет со дня начала первой русской научной экспедиции под 

руководством Даниила Готлиба Мессершмидта 

 

290 лет со дня рождения архитектора, первого директора 

Российской Академии художеств, уроженца г. Тобольска 

Александра Филипповича Кокоринова  

 

275 лет со дня рождения тобольского губернатора Александра 

Васильевича Алябьева  

 

200 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского 



 

 

  

165 лет с выхода первого иллюстрированного издания сказки 

П.П. Ершова «Конек-Горбунок»  

 

160 лет со дня рождения первого правительственного агронома 

Тобольской губернии, одного из создателей Тобольского 

губернского музея Николая Лукича Скалозубова  

 

120 лет со дня рождения Бориса Павловича Грабовского, 

выдающегося изобретателя, одного из создателей телевидения. 
 

95 лет со дня рождения историка и краеведа, доктора 

исторических наук, почетного гражданина г. Тобольска Юрия 

Пантелеймоновича Прибыльского  

 
85 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Осипова  

 

60 лет с образования Тобольского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника. 

 

30 лет со дня пуска автодорожного моста через реку Иртыш в 

Тобольске. 

 

15 лет с начала проведения фестиваля «Музыкальное лето в 

Тобольском кремле»  

 
От составителя 

Общегородской «Календарь знаменательных и памятных дат города Тобольска на 2021 

год» подготовлен сотрудниками Департамента по культуре и туризму администрации города 

Тобольска. 

Цель данного пособия – обратить внимание на наиболее значимые события истории, 

экономики, науки, образования и культуры города, а также на юбилейные и памятные даты 

выдающихся людей, жизнь и деятельность которых связана с Тобольском. 

Пособие представляет собой перечень памятных дат 2021 года. В конце месяца 

приведены даты с неустановленным числом. В конце календаря – перечень дат с неустановленным 

месяцем. Датировка событий приведена по новому стилю, за исключением тех случаев, когда точное 

происхождение даты установить не удалось. Даты старого стиля указаны в скобках. Каждая дата 

снабжена ссылкой на источник, откуда взята информация.  



 

 

«Календарь знаменательных и памятных дат города Тобольска на 2021 год» предназначен 

в помощь краеведам города, педагогам, работникам библиотек, туристам и экскурсантам – всем, 

интересующимся историей и современной жизнью города. 

В электронном виде «Календарь знаменательных и памятных дат города Тобольска на 

2021 год» размещён в сети Интернет на Портале «Культуры и туризма города Тобольска». 

 

 

 

 

 

 

Н.Л. Коньков  

 

О старом и новом стилях 

 

В нашем обществе нередко, при датировке событий XIX 

века и более ранних периодов, не учитываются правила 

употребления старого и нового стилей. Суть их такова: разница 

при переводе дат с юлианского календаря на григорианский – 

число непостоянное и зависит от конкретной даты. 

До 1582 года действовал юлианский календарь, введённый 

в обращение императором Юлием Цезарем в 46 году до н.э., по 

которому продолжительность года определялась в 365 суток и 6 

часов, т. е. на 11 минут 14 секунд длиннее астрономического. Эта 

небольшая разница привела к образованию ошибки: за 128 лет 

накапливались лишние сутки, а через 1280 лет – 10 суток. 

По юлианскому календарю каждый четвёртый год 

считался високосным, в т. ч. и годы, обозначение которых имеет 

последними двумя цифрами – нули (1200, 1300, 1400, 1500 и т.д.) 

Во времена Цезаря весеннее равноденствие приходилось 

на 24 марта, а в 325 году н.э., когда юлианский календарь на 

Никейском соборе был принят христианской церковью, начало 

весны приходилось на 21 марта. На соборе было решено, что 

Пасха должна праздноваться в первое воскресенье после 

весеннего полнолуния, которое бывает не ранее 21 марта и не 

позднее 18 апреля. В конце XVI века весеннее равноденствие уже 

приходилось на 11 марта и Пасха передвинулась на середину 

весны. 



 

 

В 1582 году римский папа Григорий XIII провел реформу 

календаря (отсюда название нового стиля). По ней после четверга 

4 октября 1582 года было решено считать следующий день 5, а 15 

октября. Весеннее равноденствие тем самым было возвращено на 

21 марта.  

Чтобы избежать новой ошибки, было решено в каждые 400 

лет выбрасывать из счета 3 дня, т.е. те вековые годы, число сотен 

которых не делится на 4 без остатка (1700, 1800, 1900, 2100 и т.д.) 

1600 год и по юлианскому, и по григорианскому календарю 

считался високосным, но разница между ними в XVII веке 

оставалась равной 10 суткам. В каждом последующем веке 

разница увеличивалась на 1 сутки и к XX–XXI векам достигла 13 

суток. 

Историкам и краеведам при переводе дат с одного стиля на 

другой необходимо учитывать конкретный момент, с которого 

произошло увеличение на то или иное число суток. 

 

Числа, месяцы и годы Разница в сутках 

 

С 5 октября 1582 г. по 18 

февраля*1700 г. 

10 

С 19 февраля 1700 г. по 17 

февраля*1800 г. 

11 

С 18 февраля 1800 г. по 16 

февраля* 1900 г. 

12 

С 17 февраля 1900 г. по 15 

февраля* 2100 г. 

13 

* числа, отмеченные звездочкой, включаются в данный период 

 

Как видно из приведённой таблицы, разница в 14 суток 

появится только с 16 февраля 2100 года. 

Григорианский календарь в 1582 году был введён в восьми 

странах Европы, а в последующие годы и века в остальных. 24 

января 1918 года В.И. Ленин подписал декрет СНК РСФСР о 

введении в Российской республике григорианского календаря. 



 

 

Так как к этому времени разница между юлианским и 

григорианским календарём составляла 13 суток, то декретом 

предписывалось: «первый день после 31 января сего года считать 

не 1-ым февраля, а 14-ым февраля, второй день считать 15-ым и т. 

д.». Специалист в области хронологии Е.И. Каменцева 

рекомендует следующие правила употребления старого и нового 

стилей: «Все события и документы до 31января 1918 года должны 

датироваться по юлианскому календарю, а с 1 февраля 1918 года 

по григорианскому календарю. Для периода после 4 октября 1582 

года к основной дате можно добавлять дату григорианского 

календаря, помещённую в круглых скобках, а с 14 февраля 1918 

года может быть добавлена дата юлианского календаря». 

Приведем примеры. XVIII век (разница – 11 суток). 

Сражение под Полтавой – 26 июня (8 июля нового стиля) 1709 

года. 

XIX век (разница – 12 суток). Бородинское сражение – 26 

августа (7 сентября нового стиля) 1812 года. 

 

 
Печатается по: Календарь знаменательных и памятных дат Тобольска 

на 2011 год / НБ ГАУК ТО «ТИАМЗ», сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. 

Сидорова. – Тобольск, 2010 

 

2021 год 
– Год науки и технологий (Указ Президента РФ от 25 декабря 

2020 года № 812) 

Из Указа: «В целях дальнейшего развития науки и технологий в 

Российской Федерации постановляю провести в 2021 году в 

Российской Федерации Год науки и технологий» 

 

Январь 
 

1 января (20 декабря) 



 

 

130 лет назад (1890/1891) вышел первый номер газеты 

«Сибирский листок», издаваемой в Тобольске (редактор         

А.А. Сыромятников). 
 см.: Коновалова Е.Н. Книгоиздание Тобольской губернии. 

(Вторая половина XIX – начало XX в.): Учеб. пособие. – Тюмень: Изд-во 

«Опцион ТМ-Холдинг», 2002. – С. 76.; Сибирский листок: 1912–1919. – 

Тюмень, 2003. – С. 370–376. 

 

2 января 
30 лет со дня смерти основоположника сибирско-татарской 

поэзии, члена союза писателей РФ Бикбулата Валиковича 

Сулейманова (1938–1991). В его честь проводятся ежегодные 

«Сулеймановские чтения» в Тюмени. 

 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 6. 

 

11 января (1 января) 
380 лет со дня прибытия в Тобольск (1641) архиепископа 

Сибирского и Тобольского Герасима (Кремлёва). При нем число 

церквей в Сибири дошло до ста, монастырей – до восемнадцати. 

 см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 1. – Новосибирск, 

2009. – С. 384. 

 

12 января 
320 лет со дня окончания работы С.У. Ремезова над «Чертёжной 

книгой Сибири» – атласом из 23 карт (1701). 
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 

«Возрождение Тобольска». 

 

12 января (31 декабря) 
200 лет со дня рождения Николая Яковлевича Афанасьева 

(1820/1821–1898), скрипача, композитора, уроженца Тобольска. 
 см.: Афанасьев Николай Яковлевич // Музыкальная 

энциклопедия. – М, 1973. – Т. 1. – С. 247. 

 



 

 

13 (1) января  
130 лет со дня открытия Тобольской народной библиотеки 

(1891). 
 см.: Тобольская народная библиотека // Календарь 

знаменательных и памятных дат г. Тобольска на 1996 год. – Тобольск, 
1995. – С. 5–6. 

 

13 января  
55 лет со дня смерти изобретателя электронного телевидения 

Бориса Павловича Грабовского, уроженца Тобольска (1901–

1966). 
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 30. 

 

14 (2) января  
130 лет со дня смерти писателя, публициста, редактора 

«Правительственного вестника», автора труда «Формы 

землевладения у русского народа в зависимости от природы, 

климата и этнографических особенностей» Семёна Яковлевича 

Капустина, уроженца Тобольска (1928–1891). 
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 
«Возрождение Тобольска». 

 

16 (5) января 
225 лет со дня смерти академика, минералога, химика и ботаника, 

исследователя Сибири Эрика Густава Лаксмана (1737–1796). 
 см.: Копылов В.Е. Лаксман Эрик Густавович / В.Е. Копылов // 
Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 2. – С. 196–197. 

 

18 января 
155 лет со дня рождения прозаика и краеведа, собирателя 

русского фольклора, составителя «Справочной книги Омской 

епархии» Ивана Степановича Голошубина, уроженца 

Тобольска (1866–1922). 
см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 

«Возрождение Тобольска», Солодова Т. Этнограф и фольклорист // Это 



 

 

нужно живым. Тобольские юбиляры 2012 года. Тобольск, 2012. – С. 88–

89. 

 

20 января 
320 лет со дня выхода указа Петра I (1701) об учреждении школы 

в Тобольске. 
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 45. 

 

21 января  
50 лет со дня смерти декана архитектурного факультета 

Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина 

автора ряда книг об архитектуре Сибири, в том числе монографии 

«Тобольск. Как рос и строился город» профессора Виктора 

Ильича Кочедамова (1912–1971). 
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 

«Возрождение Тобольска». 

 

26 января 
220 лет со дня рождения генерал-губернатора Западной Сибири с 

1861 по 1866 гг. Александра Иосифовича Дюгамель (1801). 
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники 

стольного града. – Тюмень, 2010. – С. 55; Тобольский хронограф: 

сборник. – Екатеринбург, 1993. – С. 211. 
 

29 января 
120 лет со дня назначения на должность Тобольского губернатора 

(1901) Александра Лаппа-Старженецкого. 
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 61. 
 

31 января 
100 лет со дня начала Западно-Сибирского крестьянского 

восстания (1921). 



 

 

 см.: Западно-Сибирское крестьянское восстание 1921 года // 

Календарь знаменательных и памятных дат Тюменской области на 
1996 год. – Тюмень, 1995. – С. 9–10. 

 

Февраль 
 

1 февраля 
35 лет со дня создания в Тобольске клуба «Добрая воля» (1986). 
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 

«Возрождение Тобольска». 

 

2 февраля 
45 лет со сдачи в эксплуатацию Жуковского водозабора (1976). 

см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники 

стольного града. – Тюмень, 2010. – С. 73. 

 

6 февраля (25 января) 
200 лет со дня рождения в Томской губернии журналиста и 

публициста Григория Захаровича Елисеева (1821–1891), 

сотрудничавшего с журналами «Современник», «Искра», 

редактора газет «Век», «Очерки», журнала «Отечественные 

записки», прототипа персонажа Ракитина в романе                  

Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». 
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 

«Возрождение Тобольска». 

 

6 февраля 
50 лет со дня визита в Тобольск (1971) Героя Советского Союза, 

бывшего военного летчика Михаила Девятаева, вырвавшегося 

из лагеря смерти на захваченном фашистском самолете. 
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 78. 

 

9 февраля  



 

 

140 лет со дня смерти великого русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского (1821–1881), в 1850 году 

содержался в Тобольской пересыльной тюрьме. 

 см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 1. – Новосибирск, 

2009. – С. 502–503. 

 

15 (2) февраля 
115 лет со дня рождения (1906) в Оренбургской губернии 

татарского поэта, лауреата Ленинской премии, Героя Советского 

Союза Мусы Джалиля. Его именем в Тобольске названа улица 

(бывшая Малая Пиляцкая). 
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 72. 

 

16 февраля 
190 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Семеновича Лескова (1831–1895). Его «Сибирские картинки 

XVIII века», основанные на архивных материалах, посвящены 

жизни клириков и миссионеров Тобольской епархии. 
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 
«Возрождение Тобольска». 

 

24 февраля 
130 лет со дня смерти (1891) в Рязанской губернии бывшего 

епископа Тобольского и Сибирского с 1880–1885 гг. Василия 

(Левитова), при котором было начато издание газеты 

«Тобольские губернские ведомости». 
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник2009. 15 лет фонду 

«Возрождение Тобольска». 

 

26 февраля 
25 лет со дня выхода в эфир (1996) первой на Тобольском 

телевидении передачи на татарском языке «Сибер иле». 
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 112. 



 

 

 

27 февраля 
75 лет со дня рождения писателя и журналиста президента 

телерадиокомпании «Регион-Тюмень» Анатолия 

Константиновича Омельчука (1946). 
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 

«Возрождение Тобольска». 

 

Март 
 
1 марта (18 февраля)  
300 лет со дня начала первой русской научной экспедиции под 

руководством Даниила Готлиба Мессершмидта (1721). 
 см.: Иванцова Г.И. Мессершмидт Даниил-Готлиб / Г.И. 

Иванцова // Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 2. – 

С. 275–276. 
 

1 марта (17 февраля) 
170 лет со дня смерти дяди Д.И. Менделеева, владельца 

стекольной фабрики в Верхних Аремзянах – Василия 

Дмитриевича Корнильева (1793–1851). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 
НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 7. 

 

1 марта 
15 лет со дня открытия (2006) первой в Тобольске интернет-

газеты «Тобольск-информ» на базе редакционного коллектива 

еженедельника «Тобольск-Содействие». 
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники 

стольного града. – Тюмень, 2010. – С. 112. 

 

2 марта 



 

 

15 лет со дня визита в Тобольск (2006) Президента Российского 

фонда культуры, председателя Союза кинематографистов РФ, 

народного артиста Никиты Сергеевича Михалкова. 
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 122. 

 

4 марта 
60 лет со дня смерти русского драматурга, уроженца г. Тобольска 

Павла Григорьевича Маляревского (1904–1961). 

 см.: Павел Григорьевич Маляревский // Краткая 

литературная энциклопедия. – М., 1967. – Т. 4. – стб. 557. 

 

6 марта (22 февраля)  
170 лет со дня смерти Александра Александровича Алябьева, 

композитора, уроженца г. Тобольска (1787–1851). В 1828–1831 гг. 

находился в ссылке в Тобольске, где активно участвовал в 

музыкальной жизни города. 
 см.: Коновалов В.В. Алябьев Александр Александрович // 

Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 1. – С. 78–79. 

 

6 марта 
175 лет со дня смерти русского писателя, издателя, литературного 

критика Николая Алексеевича Полевого (1796–1846), автора 

произведений на сибирскую тему «Сохатый», «Параша-

Сибирячка», «Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь», издателя 

и редактора журнала «Московский телеграф», в котором 

печатались сибирские авторы. 
 см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 2. – Новосибирск, 

2009. – С. 635. 

 

7 марта 
175 лет со дня прибытия в Тобольск на поселение (1846) поэта-

декабриста, лицейского друга А.С. Пушкина Вильгельма 

Карловича Кюхельбекера. 
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 130. 



 

 

 

8 марта 
260 лет со дня рождения польского драматурга и писателя, 

дипломата, почётного члена Академии наук, автора романа 

«Рукопись, найденная в Сарагосе», книги «Первоначальная 

история народов России» Яна Потоцкого (1761–1815). С 1805 г. 

состоял на русской службе, участвовал в качестве научного 

руководителя дипломатической миссии графа Ю.А. Головкина в 

Китай, во время которой посетил Сибирь. 
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 2. – 

Новосибирск, 2009. – С. 662–663. 

 

13 (1) марта 
140 лет со дня гибели императора Александра II (1818–1881). В 

1837 г. наследником престола посетил Тобольск, царствовал с 

1855 г., упразднил крепостное право в 1861 г. 
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 

«Возрождение Тобольска». 

 

13 марта  
65 лет со дня рождения Александра Степановича Рахвалова 

(1956–2020), тобольского писателя, автора книг «Роман о 

собаках», «На гарях», «И всюду лик коня». 
 см.: Александр Степанович Рахвалов // Календарь 

знаменательных и памятных дат г. Тобольска на 1996 год. – Тобольск, 
1995. – С. 10–11, Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 

«Возрождение Тобольска». 

 

55 лет со дня рождения тобольского тренера Максима 

Кугаевского (1966), воспитавшего мастера спорта 

международного класса Андрея Маковеева, члена российской 

сборной по биатлону.  
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники 

стольного града. – Тюмень, 2010. – С. 145. 

 

17 марта 



 

 

155 лет со дня преобразования Ивановского монастыря из 

мужского в женский (1866).  
см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники 

стольного града. – Тюмень, 2010. – С. 148. 
 

18 марта 
45 лет со дня смерти полковника Советской армии, участника 

Великой отечественной войны, Героя Советского Союза 

Африканта Платоновича Ерофеевского (1917–1976 гг.). До 

1941 г. жил в Тобольске. 
см.: Солодова Т. Это нужно живым. Тобольские юбиляры 

2012 года. Тобольск, 2012. – С. 222. 

 

19 (6 ) марта  
105 лет со дня смерти художника, автора картин «Покорение 

Сибири», «Меншиков в Березове», «Взятие снежного городка» 

Василия Ивановича Сурикова (1848–1916 гг.).  
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник-2009. 15 лет фонду 
«Возрождение Тобольска». 

 

25 марта 
45 лет со дня смерти скульптора и писателя Петра Петровича 

Карякина (1925–1976 гг.). С 1930 по 1935 гг. жил в Тобольске. 
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 
«Возрождение Тобольска». 

 

26 марта 
30 лет со дня смерти майора Советской армии, участника 

Великой отечественной войны, Героя Советского Союза 

Александра Евстафьевича Звягина (1922–1991 гг.). С 1921 по 

1934 гг. жил в Тобольске. 
см.: Солодова Т. Это нужно живым. Тобольские юбиляры 2012 

года. – Тобольск, 2012. – С. 221–222. 

 

27 (16) марта 



 

 

300 лет назад по приказу Сената в Петербурге казнен первый 

Сибирский губернатор Матвей Петрович Гагарин (1721). 
 см.: Матвей Петрович Гагарин (1711–1719) // Сибирские и 

тобольские губернаторы: История, портреты, документы. – Тюмень, 
2000. – С. 36–44. 

 

29 марта 
100 лет со дня гибели Александра Васильевича Семакова, 

председателя Тобольского уездного комитета РКП(б) (1899–

1921). 
 см.: Александр Васильевич Семаков // Календарь 

знаменательных и памятных дат г. Тобольска на 1996 год. – Тобольск, 
1995. – С. 11. 

 

31 (18 марта) 
120 лет со дня отъезда из Тобольска (1901) губернатора (с 1896 

по 1901 гг.) Леонида Михайловича Князева.  
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 2. – 

Новосибирск, 2009. – С. 96, Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: 

хроники стольного града. – Тюмень, 2010. – С. 150. 

 

Апрель 
 

2 апреля 
60 лет со дня смерти писателя, автора романа «Ермак» Евгения 

Александровича Федорова (1897–1961 гг.).  
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 
«Возрождение Тобольска». 

 

11 апреля (1 апреля) 
385 лет со дня прибытия в Тобольск (1636) третьего 

архиепископа Сибирского (с 1636 по 1640 гг.) Нектария (в миру 

Теляшин Николай Павлович), при котором учреждено 

официальное церковное поминание Ермака и его дружины, 



 

 

создано «Сказание о явлении и чудесах Абалакской иконы 

Богородицы», начата летописная работа при Тобольском 

архиерейском доме (Есиповская летопись).  
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 2. – Новосибирск, 

2009. – С. 463. 

 

12 апреля  
125 лет со дня назначения тобольским губернатором (с 1896 по 

1901 гг.) Леонида Михайловича Князева, сыгравшего заметную 

роль в социально-экономическом развитии Тобольской губернии.  
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 2. – Новосибирск, 

2009. – С. 96, Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники 
стольного града. – Тюмень, 2010. – С. 150. 

 

13 апреля 
30 лет со дня основания Папой Римским Иоанном Павлом II 

Новосибирской апостольской администрации – первой 

католической епархии в Сибири. Ее территория простирается от 

Урала до Тихого океана (1991 г.).  
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 
«Возрождение Тобольска». 

 

19 апреля  
95 лет со дня рождения историка и краеведа, доктора 

исторических наук, почетного гражданина г. Тобольска Юрия 

Пантелеймоновича Прибыльского (1926–2010). 
 см.: Юрий Пантелеймонович Прибыльский // Календарь 

знаменательных и памятных дат г. Тобольска на 1996 год. – Тобольск, 
1995. – С. 13–14. 

 

23 апреля 
Ежегодный городской праздник «День краеведа», учреждённый 

в день рождения Бориса Олеговича Эристова, краеведа и патриота 

г. Тобольска. 



 

 

 см.: Об учреждении ежегодного городского праздника «День 

краеведа»: Решение Тобольской городской Думы от 29 апреля 1998 
года № 27 // Тобол. правда. – 1998. – 19 мая. 

 

24 апреля 
20 лет назад Центральной городской библиотеке присвоено 

имя Алексея Степановича Суханова (2001). 
 см.: О присвоении центральной городской библиотеке имени 
Алексея Степановича Суханова: Решение Тобольской городской Думы 

от 24 апреля 2001 года № 48 // Тобол. правда. – 2001. – 15мая. – С. 1. 

 

26 апреля  
290 лет со дня смерти английского писателя Даниэля Дефо 

(1660–1731), автора романа «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо», в продолжении которого – «Дальнейшие 

приключения Робинзона Крузо», знаменитый литературный 

персонаж проводит в Тобольске целую зиму. На улице 

С.Ремезова установлена парковая скульптура «Робинзона Крузо и 

Пятница». 
 см.: Платонова И.Ф. «Уважение к минувшему…» (Чтение о 
Тобольске): Очерки по литературному краеведению. – Тобольск, 1996. – 

Ч. 2. – С. 59, Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. - Тюмень, 2010. – С. 221. 

 

29 апреля (19 апреля) 
335 лет со дня рождения первого российского ученого-

энциклопедиста, историка, археографа, этнографа, 

государственного деятеля Василия Никитича Татищева (1686–

1750), автора неоконченного труда «Общее географическое 

описание Сибири».  
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 3. – 

Новосибирск, 2009. – С. 243. 

 

30 (18) апреля 



 

 

205 лет со дня торжественного открытия школы № 13 в 

Тобольске, ведущей свою историю от Тобольского 

Благовещенского мужского приходского училища (1816). 
 см.: Володько Н. То было в начале минувшего века…/ Н. 

Володько // Тобол. правда. – 1995. – 5дек. – С. 3. 

 

Май 
 

1 мая (19 апреля)  
125 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Тутолмина 

(1896–1975), почетного гражданина г. Тобольска, заслуженного 

врача РСФСР. 
 см.: Новопашин А.К. Светоч добра и милосердия / А.К. 

Новопашин // Почетные граждане города Тобольска. – Тюмень, 2003. – 

С. 34–45.  
 

2 мая (20 апреля) 
140 лет со дня рождения скульптора Георгия Дмитриевича 

Алексеева (1881–1951), автора многих монументальных 

изображений В.И. Ленина, в том числе памятника в Тобольске 

(1927). 
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 

«Возрождение Тобольска». 

 

3 мая  
260 лет со дня рождения немецкого писателя, драматурга, 

режиссера Августа фон Коцебу (1761–1819), сосланного в 

Тобольск за драму «Граф Беневский, или Заговор на Камчатке» 

(1800).  
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 

«Возрождение Тобольска». 

 

65 лет со дня рождения футболиста, известного советского и 

российского спортсмена, чемпиона Советского Союза в составе 



 

 

московского «Спартака» (1979), мастера спорта международного 

класса Евгения Сидорова (1956).  
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 234. 

 

13 мая  
80 лет со дня рождения историка, автора ряда книг по вопросам 

краеведения Сибири и Тобольска Николая Леонидовича 

Конькова (1941–2012).  
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 9. 

 

15 мая  
430 лет со дня гибели царевича Димитрия (1591) в городе 

Угличе, после чего в Тобольск был направлен угличский колокол 

на вечную ссылку.  
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 
града. – Тюмень, 2010. – С. 252. 

 

16 (4) мая 
15 лет со дня рождения историка, сибирского общественного 

деятеля, автора исследований по истории Сибири Николая 

Яковлевича Новомбергского (1871–1949). Сотрудничал со 

многими сибирскими журналами и газетами, читал лекции в 

Парижской высшей школе общественных наук, являлся 

профессором Томского университета. 

см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 2. – 

Новосибирск, 2009. – С. 492; Календарь знаменательных и памятных 

дат на 2011 год / НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – 
Тобольск, 2010. – С. 9. 

 

22 мая  
70 лет со дня рождения Председателя Тобольской городской 

Думы V созыва (2010–2015) Николая Петровича Зольникова 

(1951).  



 

 

 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 264. 

 

24 мая  
25 лет со дня первого выпуска Тобольской православной 

гимназии (1996).  
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 269. 

 

25 мая  
240 лет со дня смерти прадеда А.С. Пушкина, военного инженера 

Абрама Петровича Ганнибала (1696–1781). В 1727–1731 г. жил 

в Сибири: в Тобольске, Томске и Иркутске, строил Селенгинскую 

крепость. 
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 

«Возрождение Тобольска». 

 

140 лет со дня смерти декабриста Николая Сергеевича 

Бобрищева-Пушкина (1800–1871), жившего в тобольской 

ссылке с 1840 по 1856 гг. 
 см.: Эристов Б.О. Декабристы и Тобольск. – Тобольск, 1995. – 

С. 16–17, Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 
«Возрождение Тобольска». 

 
 

Июнь 
 

6 июня 
25 лет со дня образования «Молодежной биржи труда» (ныне 

АУ «Молодежный центр профориентации и 

трудоустройства») (1996). 
 см.: Солнцева А. Начало положено / А. Солнцева // Тобол. 

правда. – 1996. – 19 июля. – С. 1. 

 



 

 

8 (26 мая) июня  
120 лет со дня рождения Бориса Павловича Грабовского, 

выдающегося изобретателя, одного из создателей телевидения 

(1901–1966). 
 см.: Копылов В.Е. Грабовский Борис Павлович // Большая 

Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 1. – С. 347. 

 

9 июня (30 мая)  
400 лет со времени открытия Сибирской кафедры и прибытия в 

Тобольск первого архиепископа Сибирского и Тобольского 

Киприана (Старорусенкова, 1621). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 
С. 10; Софронов В. Архиепископ Киприан (1620–1624) / В. Софронов // 

Софронов В. Светочи земли Сибирской. – Екатеринбург, 1998. – С. 10–

29. 

 

9 июня (27 мая)  
120 лет назад (1901) в дар Тобольскому музею поступила работа 

известного живописца Сергея Иванова «В лесу» и 

организована первая художественная выставка в Тобольске. 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 
града. – Тюмень, 2010. – С. 274. 

 

14 июня 
165 лет назад (1856) вышло первое иллюстрированное издание 

сказки П.П. Ершова «Конёк-Горбунок» с рисунками 

художника-графика Рудольфа Казимировича Жуковского и 

гравера Лаврентия Авксентьевича Серякова. 
 см.: Ершов П.П. Сузге: стихотворения, драматические 

произведения, проза, письма /сост. тома, комментарии, послесловие 

В.Г. Уткова. – Иркутск, 1984. – С. 421. 

 

19 июня 
55 лет со дня смерти Николая Николаевича Яковлева, геолога, 

палеонтолога (1870–1966). 



 

 

 см.: Копылов В. Геолог-министр из Тобольска // В. Копылов 

Окрик памяти. – Тюмень, 2001. – Кн. 2. – С. 106–108. 

 

22 июня 
80 лет со дня начала Великой Отечественной войны и начала 

героической обороны Брестской крепости (1941). 
 см.: Брестская крепость // Великая Отечественная война 1941–

1945: словарь-справочник. – М., 1985. – С. 62–63; Сафонов И. 1941 год. 
– Минск, 2011. – 320 с. 

 

*** 
 

290 лет со времени появления первой почтовой конторы в 

Тобольске (1731). 
 см.: Ямщики были расторопнее // Труд. – 1991. – 4 июля. – С. 8. 

 

Июль 
 

1 июля (21 июня) 
275 лет со дня рождения тобольского губернатора с 1787 по 1796 

гг. Александра Васильевича Алябьева (1746–1822), 

способствовавшего развитию в городе просвещения и культуры. 

Благодаря его содействию в Тобольске появились первый 

профессиональный театр, первая типография, Главное народное 

училище. 
 см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 1. – Новосибирск, 

2009. – С. 97. 

 

1 июля 
15 лет с начала проведения фестиваля «Музыкальное лето в 

Тобольском кремле» (2006). На Софийском дворе прошла 

постановка оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в 

исполнении театра «Новая опера». 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 331. 



 

 

 

3 июля (22 июня) 
225 лет со дня рождения русского писателя, издателя, 

литературного критика Николая Алексеевича Полевого (1796-

1846), автора произведений на сибирскую тему «Сохатый», 

«Параша-Сибирячка», «Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь», 

издателя и редактора журнала «Московский телеграф», в котором 

печатались сибирские авторы. 
 см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 2. – Новосибирск, 

2009. – С. 635. 

 

3 июля  
185 лет со дня рождения (1836) военного геодезиста и 

метеоролога, выпускника Тобольской гимназии Ивана 

Соколова, редактора омской газеты «Степной край» (1895–1897). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 334. 

 

7 июля  
85 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Осипова (1936), 

ученого, Президента РАН с 1991 г. по 2013 г. 
 см.: Надточий Ю. Рыцарь науки и патриот города // Почётные 

граждане города Тобольска. – Тюмень, 2003. – С. 158–165. 

 

80 лет со дня начала Киевской оборонительной операции 

(1941). 
 см.: Киевская операция 1941 // Большая Российская 
энциклопедия. – М., 2009. – Т. 13. – С. 649–651; Киевская 

оборонительная операция 1941 // Великая Отечественная война 1941–

1945: энциклопедия. – М., 1985. – С. 333–334; Киевская операция 1941 // 

Великая отечественная война 1941–1945: словарь-справочник. – М., 
1985. – С. 209.    

 

10 июля (29 июня) 



 

 

295 лет со дня рождения архитектора, первого директора 

Российской Академии художеств, уроженца г. Тобольска 

Александра Филипповича Кокоринова (1726–1772). 
 см.: Почежерцева М.В. Кокоринов Александр Филиппович // 

Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 2. – С. 101. 

 

10 июля 
105 лет со дня смерти журналиста, деятеля народнического 

движения Александра Ивановича Иванчина-Писарева (1849–

1916). Во время Тобольской ссылки принимал участие в 

деятельности Тобольского музея. 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 348. 

 

80 лет со дня начала Смоленского оборонительного сражения 

(1941). 
 см.: Смоленское сражение 1941 // Великая Отечественная 

война 1941–1945: энциклопедия. – М., 1985. – С. 658–659. 

 

19 июля 
20 лет со дня смерти писателя, историка, общественного деятеля 

Константина Яковлевича Лагунова (1924–2001). Детство и 

юность писателя прошли в д. Малозоркальцево Тобольского 

района. 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 10. 

 

22 (10) июля 
130 лет назад Тобольск посетил наследник российского престола, 

будущий царь Николай II (1891). 
 см.: Коптелов В.Т. Поездка наследника престола в 1891 году по 

Тобольской губернии // Великий Сибирский путь: от Александра III до 
Николая II. – Тюмень, 2003. – С. 11–74. 

 

28 июля  



 

 

105 лет со дня рождения мансийской писательницы и 

сказительницы Анны Митрофановны Коньковой (1916–1999). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 
С. 11. 

 

60 лет назад по распоряжению Совета министров РСФСР № 

3679-р на базе комплекса историко-архитектурных памятников 

кремля и краеведческого музея образован Тобольский 

государственный историко-архитетурный музей-заповедник. 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 377. 

 

29 июля 
435 лет со дня основания города Тюмени (1586). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 
С. 11.  

 

30 июля  
185 лет с возвращения П.П. Ершова в Тобольск в качестве 

преподавателя Тобольской губернской мужской гимназии. 
 см.: Утков В.Г. Петр Павлович Ершов // Петр Ершов. Сузге. – 
Иркутск, 1984. – С. 452. 

 

*** 
 

105 лет назад в Тобольске открылся учительский институт, 

один из первых вузов в Сибири (1916). 
 см.: Прибыльский Ю.П. Тобольский учительский институт // 

Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 3. – С. 224. 

 

Август 

 

2 августа 



 

 

215 лет со дня рождения священника, духовника декабристов, 

отбывавших ссылку в городах Западной Сибири Степана 

(Стефана) Яковлевича Знаменского (1806–1877). 

Канонизирован русской православной церковью в 1984 г. в лике 

праведных. 
 см.: Солодова Т. Высокий нравственный авторитет // Это 

нужно живым. Тобольские юбиляры 2012 года. Тобольск, 2012. – С. 73–

76. 
 

5 августа 
80 лет со дня начала Одесского оборонительного сражения 

(1941). 
 см.: Одесская оборона 1941 // Великая Отечественная война 

1941–1945: энциклопедия. – М., 1985. – С. 505–506. 

 

9 августа 
160 лет со дня рождения статистика, экономиста, этнографа, 

члена Русского географического общества Серафима 

Кероповича Патканова (1861–1918), занимавшегося изучением 

культуры хантов и манси Тобольской губернии, принимавшего 

участие в составлении «Материалов для изучения 

экономического быта крестьян и инородцев Западной Сибири». 
см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 2. – Новосибирск, 

2009. – С. 589. 

 

10 августа (30 июля) 
230 лет со дня окончания пребывания Александра Николаевича 

Радищева в Тобольске (1791). По пути в Илимскую ссылку 

писатель полгода жил в Тобольске (с 30–31 (19–20) декабря 1790 

г.). 

 см.: Александр Николаевич Радищев // Календарь 

знаменательных и памятных дат г. Тобольска на 1996 год. – 

Тобольск, 1995. – С. 16–17. 
 

15 августа 



 

 

80 лет со дня рождения директора Тобольского драматического 

театра (с 1983 по 2004 гг.) Николая Серапионовича Лаптева 

(1941–2008). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 407. 

 

16 августа 
65 лет со дня смерти актера Тобольского драматического театра 

(с 1947 по 1956 гг.) Петра Ивановича Валова (1922–1956). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 
С. 12.  
 

16 (4) августа 
200 лет назад Сенатским указом Тобольским гражданским 

губернатором назначен Александр Степанович Осипов (1821). 
 см.: Александр Степанович Осипов (1821–1824) // Сибирские и 

Тобольские губернаторы: исторические портреты, документы. – 
Тюмень, 2000. – С. 176–184.  

 

20 (9) августа  
280 лет назад губернатором Тобольской губернии назначен 

генерал-майор Иван Афанасьевич Шипов (1741). 
 см.: Иван Афанасьевич Шипов (1741–1742) // Сибирские и 
Тобольские губернаторы: исторические портреты, документы. – 

Тюмень, 2000. – С. 65–71.  

 

23 (11) августа  
175 лет со дня смерти поэта, декабриста Вильгельма Карловича 

Кюхельбекера (1797–1846). 
 см.: Бирюков В.В. Кюхельбекер Вильгельм Карлович // Большая 
Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 2. – С. 191. 

 

27 (14) августа  



 

 

120 лет со дня смерти прозаика, журналиста, писателя-народника, 

отбывавшего ссылку в Тобольской губернии Григория 

Александровича Мачтета (1852–1901). 

 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 12.  
 

30 августа 
90 лет со дня рождения Евгения Георгиевича Самсона 

(Самсонова), тобольского писателя (1931). 
 см.: Самсон Е. Автобиография // Идущему солнышко светит: 

Библиографическая памятка по творчеству Е.Г. Самсона. – Тобольск, 
2010. 

 

80 лет со дня начала Ельнинской наступательной операции 

(1941). 
 см.: Ельнинская операция 1941 // Великая Отечественная война 

1941–1945: энциклопедия. – М., 1985. – С. 258. 

 

*** 
310 лет назад на кафедру Сибирской епархии назначен Иоанн 

Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский (1711). 
 см.: Софронов В. Митрополит Иоанн (1711–1715 гг.) // Светочи 

земли Сибирской. – Екатеринбург, 1998. – С. 86–90. 
 

210 лет со дня рождения Дмитрия Павловича Давыдова, 

краеведа Сибири, поэта (1811–1888). 
 см.: Давыдов Дмитрий Павлович // Большая Тюменская 

энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 1. – С. 376.  

 

140 лет со времени пребывания Владимира Галактионовича 

Короленко в Тобольске (1881). 
 см.: Комаров С.А. Короленко Владимир Галактионович // 

Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 2. – С. 134. 

 

 



 

 

Сентябрь 
 

8 сентября 
210 лет со дня смерти Петра Симона Палласа (1741–1811), 

путешественника и натуралиста, предпринявшего ряд экспедиций 

по территории Западной Сибири. 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 
града. – Тюмень, 2010. – С. 445. 

 

80 лет со дня начала блокады Ленинграда (1941). 
 см.: Ленинграда блокада 1941 // Больщая Российская 

энциклопедия. – М., 2010. – Т. 17. – С. 237–238. 

 

10 сентября  
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца 

Тобольского округа Александра Никитича Логунова (1926–

1969). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 
С. 13. 

 

11 (1) сентября  
385 лет со дня окончания подъячим Тобольского Софийского 

двора Саввой Есиповым составления повести «О Сибири и 

Сибирском взятии (Есиповской летописи, 1636)». 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 449. 

 

18 сентября  
80 лет со дня «рождения» советской гвардии (1941). 
 см.: Гвардия советская // Великая Отечественная война 1941–

1945: словарь-справочник. – М., 1985. – С. 128. 

 

19 сентября 



 

 

145 лет со дня смерти писателя-этнографа, собирателя якутского 

фольклора, политического ссыльного, уроженца Тобольска 

Ивана Александровича Худякова (1842–1876). 
 см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 3. – Новосибирск, 

2009. – С. 455. 

 

24 (13) сентября  
250 лет со дня смерти немецкого ученого: академика, историка, 

археолога, участника Второй Камчатской экспедиции, автора 

«Сибирской истории» Иоганна Эбергарда Фишера (1697–1771). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 
С. 13. 

 

30 сентября  
80 лет со дня начала битвы за Москву (1941). 
 см.: Московская битва 1941-1942 // Великая Отечественная 

война 1945–1945: энциклопедия. – М., 1985. – С. 464–466. 

 

30 лет со дня пуска автодорожного моста через реку Иртыш в 

Тобольске (1991). 
 см.: Гуреу Л. Вместе мы осилили этот крепкий орешек // Тобол. 

правда. – 1991. – 17 окт.  

 

*** 
230 лет назад освящена Преображенская церковь в Тобольском 

Знаменском мужском монастыре (1791). 
 см.: Низовский А.Ю. Знаменский монастырь в Тобольске // 

Низовский А.Ю. Самые знаменитые монастыри и храмы. – М., 2000. – 

С. 438–440. 

 
15 лет с начала издания информационно-публицистического журнала 

«Град Тобольск» (2006–2018). 

 см.: Шестакова Н. Славный град Тобольск // Тюм. известия. – 
2007. –- 20 сент. – С. 13. 

 



 

 

 

Октябрь 
 

1 октября 
75 лет со дня рождения Почётного гражданина Тобольска 

Марселя Ахметовича Мадиева (1946), единственного в городе 

кавалера двух орденов Трудовой Славы. 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 479. 

 

25 лет со дня открытия памятной мемориальной доски 

Александру Александровичу Алябьеву в рамках фестиваля 

«Алябьевская осень» (1996). 
 см.: Солнцева А. Выдающемуся земляку – благодарные потомки 

// Тобол. правда. – 1996. – 11окт. – С. 4. 

 

2 октября (22 сентября) 
280 лет со дня рождения путешественника и натуралиста, 

предпринявшего ряд экспедиций по территории Западной 

Сибири, Петра Симона Палласа (1741–1811). 

 см.: Петр Симон Паллас // Календарь знаменательных и 

памятных дат Тюменской области на 1996 год. – Тюмень, 1995. – 

С. 23–25. 

4 октября 
80 лет со дня начала обороны Севастополя (1941). 
 см.: Оборона Севостополя // Великая Отечественная война 

1941–1945: энциклопедия. – М., 1985. – С. 194–197; Героическая 

оборона Севостополя. – М., 1969. – 366 с. 

 

14 октября 
80 лет со дня смерти доктора искусствоведения Бориса Денике 

(1941), автора книги «Барокко Тобольска». 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 498. 

 



 

 

14 октября 
80 лет со дня рождения Людмилы Николаевны Бронниковой 

(Захаровой) (1941–1998), организатора общественного движения 

«Добрая воля» в Тобольске. 
 см.: Бронникова (Захарова) Людмила Николаевна // Тобольский 

биографический словарь. – Екатеринбург, 2004. – С. 72–73. 

 

21 (10) октября  
280 лет со дня смерти астронома, академика, участника Великой 

Северной экспедиции Луи Делиля де ля Кройера (ок. 1685–

1741). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 508. 

 

22 (10) октября  
110 лет со дня смерти историка, краеведа, талантливого 

журналиста, писавшего под псевдонимом Кузнецов-Тобольский 

Евгения Васильевича Кузнецова (1848–1911). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 14. 

 

23 (11) октября  
140 лет со дня рождения Николая Никандровича Накорякова 

(1881–1970), уроженца г. Тобольска, организатора 

книгоиздательского дела в СССР.  
 см.: Накоряков // БСЭ. – М., 1974. – Т. 17. – С. 224. 
 

125 лет со дня рождения Клавдии Петровны Дорониной (1896–

1989), врача, почетного гражданина г. Тобольска. 
 см.: Скачкова Г.К. «На жизнь я не в обиде…» // Почетные 

граждане города Тобольска. – Тюмень, 2003. – С. 46–61.  

 

24 октября 
80 лет со дня начала Тульской оборонительной операции 

(1941). 



 

 

 см.: Тульская оборонительная операция 1941 // Великая 

Отечественная война 1941–1945: энциклопедия. – М., 1985. – С. 732–
733. 

 

27 (15) октября  
135 лет со дня открытия в Тобольске публичной библиотеки с 

кабинетом для чтения А.С. Сухановым (1886). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 
НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 14. 

 

30 октября  
60 лет со дня рождения президента футбольного клуба «Тобол», 

судьи международной категории ФИФА Сергея Гусева (1961). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 522. 

 

55 лет со дня рождения историка Алексея Юрьевича Конева 

(1966). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 522. 

 

*** 
115 лет со времени смерти краеведа, журналиста и 

общественного деятеля Капитона Михайловича Голодникова 

(1822–1906).  
 см.: Солодова Т. Археолог, этнограф, писатель // Это нужно 
живым. Тобольские юбиляры 2012 года. Тобольск, 2012. – С. 161–166. 

 

70 лет со времени основания ООО «Судоремонт Сумкино» 

(1951). 
 см.: Гладышева Л. Единственное за Уралом: Судоремонтной 
базе речного флота в Сумкино – 55 лет // Тюм. область сегодня. – 2006. 

– 6 дек. – С. 6. 

 



 

 

Ноябрь 
 

6 ноября (27 октября) 
335 лет со дня окончания строительства и освящения 

Софийско-Успенского кафедрального собора в Тобольске 

(1686). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 519. 

 

7 ноября  
80 лет со дня проведения военного парада на Красной площади в 

Москве (1941). 

 см.:  Парад 7 ноября 1941 // Великая Отечественная война 
1941–1945: энциклопедия. – М., 1985. – С. 527. 

 

10 ноября (29 октября) 
160 лет со дня рождения первого правительственного агронома 

Тобольской губернии, одного из создателей Тобольского 

губернского музея Николая Лукича Скалозубова (1861–1915). 
 см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 3. – Новосибирск, 

2009. – С. 114. 

 

11 ноября (31 октября) 
310 лет со дня рождения русского ученого, выдающегося 

исследователя Сибири и Камчатки, одного из основоположников 

отечественной этнографии, участника Великой Северной 

экспедиции, автора книги «Описание земли Камчатки», Степана 

Петровича Крашенинникова (1711–1755). 
 см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 2. – Новосибирск, 

2009. – С. 184–185. 

 

11 ноября (30) октября 



 

 

200 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского (1821–1881). В 1850 году 

содержался в Тобольской пересыльной тюрьме. 
 см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 1. – Новосибирск, 

2009. – С. 502–503. 

 

12 ноября (31 октября)   
105 лет со дня смерти историка, автора труда «Заселение Сибири 

и быт первых его несельников», за который автор удостоен 

ученого звания - доктор русской истории и премии Сибирякова от 

Академии наук Петра Никитича Буцынского (1835–1916). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 
НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 14. 

 

13 ноября 
200 лет со дня рождения русского мыслителя и общественного 

деятеля, руководителя кружка Михаила Васильевича 

Буташевича-Петрашевского (1821–1866). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 
града. – Тюмень, 2010. – С. 522. 

 

110 лет со дня рождения тобольского костореза Виктора 

Никитича Лопатина (1911–1942 гг.).  
 см.: Солодова Т. Это нужно живым. Тобольские юбиляры 2012 
года. Тобольск, 2012. – С. 204–205. 

 

23 (12) ноября  
275 лет назад в Тюмени умер немецкий ученый-натуралист, 

участник 2-ой Камчатской экспедиции Георг Вильгельм 

Стеллер (1709-1746). 
 см.: Георг Вильгельм Стеллер // Календарь знаменательных и 

памятных дат Тюменской области на 1996 год. – Тюмень, 1995. – С. 
28–29. 

 

25 ноября  



 

 

65 лет со дня рождения тобольского журналиста, члена Союза 

журналистов РФ Виктора Александровича Горохова (1956–

2014). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 561. 

 

29 (17) ноября  
180 лет со дня рождения выдающегося сибирского историка и 

публициста Серафима Серафимовича Шашкова (1841–1882). 
 см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 3. – Новосибирск, 

2009. – С. 523–524. 

 

Декабрь 
 

5 декабря  
80 лет со дня начала контрнаступления Красной армии против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1961). 
 см.: Московская битва 1941–1942 // Великая Отечественная 

война 1945–1945: энциклопедия. – М., 1985. – С. 464–466. 

 

6 декабря  
85 лет со дня рождения тюменского поэта, прозаика, члена Союза 

писателей России, заслуженного работника культуры РФ 

Анатолия Ивановича Васильева (р. 1936).  
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 
С. 15. 

 

10 декабря 
160 лет со дня рождения великого полярного исследователя, 

лауреата Нобелевской премии мира 1922 года Фритьофа 

Нансена (1861–1930). В Тобольской губернии им готовилась 

знаменитая экспедиция к Северному полюсу Земли, автор книги о 

Сибири «В страну будущего». 



 

 

 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 493. 

 

16 декабря (4 декабря)  
160 лет со дня рождения педагога, краеведа, исследователя 

церковной истории края, организатора Церковного 

древлехранилища в Тобольске Николая Аполлоновича 

Бирюкова (1861–1930).  
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 597; Календарь знаменательных и 
памятных дат на 2011 год / НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. 

Сидорова. – Тобольск, 2010. – С. 14. 

 

19 (8) декабря 
280 лет со дня смерти мореплавателя, капитан-командора 

русского флота, начальника Великой Северной экспедиции 

Витуса Ионассена Беринга (1681–1741). 
 см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 1. – Новосибирск, 

2009. – С. 197. 

 

20 декабря 
15 лет со дня установки на Колокольне Тобольского кремля 

самых высоких в Тюменской области башенных часов (2006). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 
града. – Тюмень, 2010. – С. 603. 

 

22 (10) декабря  
120 лет со дня смерти писателя-народника, уроженца г. 

Тобольска Николая Ивановича Наумова (1838–1901).  
 см.: Наумов Н.И. // История Сибири. – Л., 1968. – Т. 3. – С. 400-
402. 

 

25 декабря 
100 лет со дня смерти писателя-гуманиста Владимира 

Галактионовича Короленко (1853–1921), дважды побывавшего 



 

 

в роли заключенного в Тобольском тюремном замке (1880 и 1881 

гг.).  
 см.: Историческая энциклопедия Сибири. – Т. 2. – Новосибирск, 

2009. – С. 148–149. 

 

30 лет со дня присвоения имени П.П. Ершова Тобольскому 

драматическому театру (1991). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 
града. – Тюмень, 2010. – С. 610. 

 

30 (17) декабря 
105 лет со дня смерти уроженца с. Покровское Тобольской 

губернии Григория Ефимовича Распутина (1869–1916).  
 см.: Плотников И.Ф. Распутин (Распутин-Новых) Григорий 
Ефимович // Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень. – Т. 3. – С. 

14; Смирнов В., Смирнова М. Неизвестное о Распутине. P.S. – Тюмень, 

2006 г. – С. 12. 

 

В 2021 году исполняется 
 

535 лет со дня рождения Сигизмунда Герберштейна (1486–

1566), немецкого дипломата, писателя, автора книги «Записки о 

Московитских делах» (1549), где впервые сообщались 

относительно точные сведения о населении Западной Сибири 
 см.: Шишкина С.Ю. Герберштейн Сигизмунд // Большая 

Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 1. – С. 313. 

 

370 лет со дня рождения митрополита Тобольского и Сибирского 

Иоанна Максимовича (1651–1725). 
 см.: Коновалов В.В. Иоанн Максимович (Васильковский) // 

Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 2. – С. 25. 

 

365 лет назад сослан в Сибирь раскольник-протопоп, писатель 

Аввакум (1656). 



 

 

 см.: Аввакум (Аввакум Петрович) // История России в 

лицах с древности до наших дней: Биограф. словарь. – М., 1997. – 

С. 112–113. 

 

360 лет назад сослан в Сибирь хорватский писатель Юрий 

Крижанич (1661). 
 см.: Крижанич Юрий // История России в лицах с древности до 

наших дней: Биограф. словарь. – М., 1997. – С. 122–123.  

 

345 лет со дня рождения шведского исследователя, пробывшего в 

Сибири более десяти лет Филиппа Иоганна Страленберга 

(1676–1747). 
 см.: В помощь краеведу: Материалы к календарю 

знаменательных и памятных дат Тюменской области на 2001 год. – 

Тюмень, 2000. – С. 34–36. 

 

340 лет со дня рождения капитана русского флота, начальника 

Великой Северной экспедиции Витуса Ионассена Беринга 

(1681–1741). 
 см.: Витус Беринг // В помощь краеведу: Материалы к 

календарю знаменательных и памятных дат Тюменской области на 

2001 год. – Тюмень, 2000. – С. 36–38. 

 

330 лет со дня возведения каменного храма Знамения Божией 

Матери в Абалаке (1691). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 628. 

 

320 лет со дня создания С.У. Ремезовым карты Сибири (1701). 
см.: Историческая энциклопедия Сибири. - Т. 1. - 

Новосибирск, 2009. - С. 763-764. 

 

310 лет назад в Тобольск прибывают пленные шведы (1711).  
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 
НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 16. 

 



 

 

310 лет со дня прибытия в Тобольск первого Сибирского 

губернатора князя Матвея Петровича Гагарина (1711). 
 см.: Корсакова В. Гагарин, князь Матвей Петрович // Русский 

биографический словарь. – М., 1991. – С. 75–82; Матвей Петрович 
Гагарин // Сибирские и тобольские губернаторы: исторические 

портреты, документы. – Тюмень, 2000. – С. 36–44. 

 

300 лет со времени назначения Антония (Стаховского) 

митрополитом Сибирским и Тобольским (1721). 
 см.: Софронов В. Митрополит Антоний (1721–1740) // Светочи 

земли Сибирской. – Екатеринбург, 1998. – С. 92–99. 

 

270 лет с открытия купцом Медведевым первой писчебумажной 

фабрики на реке Суклемке близ Тобольска (1751). Позднее 

перешла к купцам Корнильевым, первопечатникам Сибири. 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 
НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 16. 

 

260 лет назад французский аббат Жан Батист Шапп д Отерош 

производил астрономические наблюдения в Тобольске – 

прохождение Венеры через диск Солнца, и, вместе с тем, собирал 

сведения о Сибири (1761). 
 см.: Матаев А. «Крамольник из Франции» // Сов. Сибирь. – 

1999. – 17 июля. – С. 4. 

 

260 лет с завершения строительства Рождественской церкви в 

Тобольске (1761). 
 см.: Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие 

Тюменской области. – Тюмень, 2008. - С. 136. 

 

245 лет с завершения строительства церкви Захария и 

Елизаветы в Тобольске (1776), работами по сооружению которой 

заведовал Андрей Городничев. 
 см.: Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие 

Тюменской области. – Тюмень, 2008. – С. 130. 

 



 

 

245 лет с основания церкви Семи Отроков Эфесских на 

Тобольском Завальном кладбище по проекту геодезии сержанта 

Андрея Абарина (1776). 
 см.: Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие 

Тюменской области. – Тюмень, 2008. – С. 138. 

 

225 лет со дня рождения Фердинанда Богдановича Вольфа 

(1796–1854), врача-декабриста, отбывавшего ссылку в Тобольске.  
 см.: Фердинанд Богданович Вольф // Календарь знаменательных 

и памятных дат Тюменской области на 1996 год. – Тюмень, 1995. – С. 

38–39. 

 

225 лет назад (1796) было упразднено Тобольское 

наместничество и образована Тобольская губерния. 
 см.: Конев А.Ю. Тобольское наместничество // Большая 

Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 3. – С. 225–226. 

 

220 лет со дня рождения Варлаама II (Василия Ивановича 

Успенского) (1801–1876), архиепископа Тобольского и 

Сибирского.  
 см.: Варлаам II // Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 

2004. – Т. 1. – С. 220. 

 

215 лет со времени назначения Амвросия I (Келембета) в 

Тобольскую епархию с возведением в сан архиепископа 

Тобольского и Сибирского (1806). 
 см.: Софронов В. Архиепископ Амвросий (1806–1822) // 
Софронов В. Светочи земли Сибирской. – Екатеринбург, 1998. – С. 

131–138. 

 

215 лет со времени прибытия в тобольскую ссылку (1806–1807) 

русского востоковеда, основателя русской синологии, иеромонаха 

Иакинфа (в миру Никиты Яковлевича Бичурина). Преподавал 

в Тобольской духовной семинарии.  
 см.: Тобольские хроники // Ежедневник–2009. 15 лет фонду 

«Возрождение Тобольска». 

 



 

 

205 лет со дня рождения тобольского просветителя Козьмы 

Николаевича Николаева (1816–1883). 
 см.: Козьма Николаевич Николаев // Календарь знаменательных 

и памятных дат Тюменской области на 1996 год. – Тюмень, 1995. – С. 
39–40. 

 

195 лет со дня рождения основателя торгового дома «Плотников 

и сыновья» Михаила Даниловича Плотникова (1826–1910). 

Торговый дом имел собственное пароходство, судостроительную 

верфь, рыбные промыслы. Продукция консервной фабрики на 

международной промышленной выставке в Петербурге в 1902 г. 

получила золотую медаль, вторую золотую медаль – на Первой 

Западно-Сибирской выставке в Омске. 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 
С. 17. 

 

195 лет со времени назначения Евгения (Андрея Казанцева) в 

Тобольскую епархию в сане архиепископа Тобольского и 

Сибирского (1826–1831). 
 см.: Софронов В. Архиепископ Евгений (1826–1831) // В. 

Софронов Светочи земли Сибирской. – Екатеринбург, 1998. – С. 142–
147.  

  

190 лет со дня рождения тобольского ученого-статистика, 

медика, участника Крымской войны Евгения Николаевича 

Анучина (1831–1905). 
 см.: Гриценко Н.В. Анучин Евгений Николаевич // Большая 

Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 1. – С. 93.  

 

190 лет с размещения Тобольских присутственных мест в 

отреставрированном здании Дворца наместника (1831). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 17. 

 



 

 

180 лет со времени поселения в Тобольске семьи декабриста 

Ивана Александровича Анненкова (1841). 
 см.: Софронов В.Ю. Анненков Иван Александрович // Большая 

Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 1. – С. 86–87. 

 

160 лет со времени проведения крестьянской реформы в 

России (1861). В Западной Сибири от крепостной зависимости 

освобождено более 3000 душ помещичьих крестьян. 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 18. 

 

160 лет со времени создания первой телеграфной линии от 

Тюмени до Тобольска (1866). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 
С. 18. 

 

155 лет со дня присвоения уроженцу Тобольска, художнику 

Василию Григорьевичу Перову звания Академика живописи за 

создание работ «Тройка» и «Приезд гувернантки в купеческий 

дом» (1866). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 647. 

 

155 лет назад в Тобольске открыто Епархиальное женское 

училище (1866). Первоначально располагалось в Иоанно-

Введенском женском монастыре, с 1878 – в доме, приобретенном 

у купца второй гильдии Михаила Пелищева по Б. Ильинской 

улице (ныне С. Ремезова). 
 см.: Козлова-Афанасьева Е.М. Архитектурное наследие 

Тюменской области. – Тюмень, 2008. – С. 146. 

 

150 лет со дня рождения тобольского коммерсанта, 

общественного деятеля, благотворителя Александра 

Владимировича Янушкевича (1871). Магазин бакалейных 



 

 

товаров под управлением Янушкевича считался лучшим в 

Тобольске. 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. - 
С. 18. 

 

145 лет со времени пребывания в Тобольске и Западной Сибири 

экспедиции немецких ученых Отто Финша и Альфреда Брема 

(1876). 
 см.: Смирнов А. Брем на русском Севере // Наука и жизнь. –

1995. – № 3. – С. 82. 

 

140 лет со времени экспедиции голландского ученого де Лонга в 

полярную область Тобольской губернии (1881). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 
С. 18. 

 

140 лет со дня первого выпуска Тобольской ветеринарно-

фельдшерской школы (1881). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 649. 

 

135 лет с начала правления Тобольского губернатора Владимира 

Александровича Тройницкого (1886–1892). По его инициативе 

заложено и выстроено здание Тобольского губернского музея. 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 
С. 18. 

 

130 лет назад впервые издана «Сибирская библиография» 

Владимира Измайловича Межова (1891). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 
НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 18. 

 



 

 

130 лет со дня рождения педагога, общественного деятеля, 

библиотекаря Тобольского губернского музея, уроженца города 

Тобольска Анатолия Александровича Терновского (1891–

1920). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 
С. 18. 

 

110 лет появления в Тобольске первой электростанции (1911). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 654. 

 

110 лет создания карты Тобольского края А.А. Дуниным-

Горкавичем, за которую он был награжден малой золотой 

медалью Русского Географического общества (1911). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 655. 

 

110 лет назад в Тобольске открылся кинотеатр («электротеатр») 

«Модерн» на Большой Архангельской улице (1911). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 19. 

 

110 лет со дня рождения тобольского фотографа, мастера 

художественной фотографии Иосифа Григорьевича Бляхера 

(1911–1982 гг.).  
 см.: Солодова Т. Это нужно живым. Тобольские юбиляры 2012 

года. Тобольск, 2012. – С. 207–209. 
 

105 лет со дня причисления к лику святых Иоанна 

Максимовича, митрополита Тобольского (1916). 
 см.: Коновалов В.В. Иоанн Максимович (Васильковский) // 

Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 2. – С. 25.  

 

100 лет со дня рождения Тимофея Никитича Чаркова, Героя 

Советского Союза, уроженца Тобольского района (1921–1999). 



 

 

 см.: Чарков Тимофей Никитович // Герои земли Тюменской. – 

Свердловск, 1975. – С. 62–63. 

 

100 лет со дня смерти уроженца Тобольска, педагога, краеведа, 

журналиста, сотрудник Тобольского губернского музея, 

исследователя Западно-Сибирского Севера, участника рядя 

экспедиций Григория Матвеевича Дмитриева-Садовникова 

(1885–1921). 
 см.: Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год / 

НБ ТИАМЗ; сост. Г.В. Лепова; ред. С.Ю. Сидорова. – Тобольск, 2010. – 

С. 19. 

 

100 лет назад Владимиром Модестовичем Брадисом 

составлены «Четырехзначные математические таблицы» (1921). 

Автор отбывал ссылку в Тобольске. 
 см.: Брадис Владимир Модестович // Тобольский 

биографический словарь. – Екатеринбург, 2004. – С. 71. 

  

105 лет с начала строительства судоверфи в Тобольске (1926). 

 см.: Пономарева Г. Так начиналось: о строительстве 

судоверфи в Тобольске в 1926–1930 гг. // Тобол. правда. – 1979. – 

27 апр. 

 

105 лет со дня рождения Александра Никитовича Логунова, 

Героя Советского Союза, уроженца Тобольского района (1926–

1969). 
 см.:  Логунов Александр Никитович // Герои земли 

Тюменской. – Свердловск, 1975. – С. 115–118. 

 

105 лет со времени пребывания в Тобольской тюрьме 

митрополита Петра (Полянского; 1926). 
 см.: Гольдберг Р. Крестный путь Петра Полянского // Родина. 

– 2005. – № 7. – С. 56–59. 

 

70 лет открытия в Тобольске первой спортивной школы (1951). 
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 
града. – Тюмень, 2010. – С. 668. 



 

 

 

55 лет со времени постройки в Тобольске (1966) здания Дома 

Советов (ныне районная администрация, Тобольская городская 

Дума)  
 см.: Шулинин Ю. От Ермака до Оленберга: хроники стольного 

града. – Тюмень, 2010. – С. 665. 

 

45 лет со времени ввода ЗАО «Спецмонтаж» (1976). 
 см.: Бизнес-карта товаропроизводителей Тобольска. Октябрь 

2001 г. – Тобольск, 2001. – С. 38. 

 

45 лет со времени ввода ООО Завода железобетонных изделий 

№ 4 (1976). 
 см.: Бизнес-карта товаропроизводителей г. Тобольска. 

Октябрь 2001 г. – Тобольск, 2001. – С. 29. 

 

30 лет с открытия средней школы № 12 (1991). 
 см.: Никитина Р. День рождения // Тобол. правда. – 1991. – 4 
сент. 

 

15 лет со времени открытия Государственного лечебно-

профилактического учреждения Тюменской области 

«Перинатальный центр» г. Тобольска (2006). 
 см.: Николаева Л. Будем ждать демографического взрыва // 

Тобол. правда. – 2006. – 5 авг. – С. 1. 
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