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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
«Календарь знаменательных и памятных дат Тюменского
края» – ежегодное пособие МАУК «ЦГБС» г. Тюмени. Цель его –
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 2018
года.
Отбор юбилейных дат не претендует на исчерпывающую
полноту, представлены только круглые и представляющие
несомненный интерес даты. С целью отбора дат составителем
просмотрены издания из фонда Литературно-краеведческого центра
МАУК ЦГБС г. Тюмени.
Даты указаны по новому стилю, за исключением тех случаев,
когда их точное происхождение уточнить не удалось. В некоторых
случаях даты старого стиля указаны в круглых скобках.
Замечания и предложения можно отправить по адресу:
625000, г.Тюмень, ул. Первомайская, 14, Литературно-краеведческий
центр.
Тел.: 8 (3452) 46-45-79.
E-mail: citylib-litk3rc@yandex.ru
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ЯНВАРЬ
1 января

210 лет со дня рождения Густава Зелинского, польского
поэта и писателя (1809-1881), участника польского восстания,
сосланного в Сибирь и отбывавшего ссылку в Ишиме (18351842)
65 лет со дня рождения Николая Ивановича Коняева (19542017), тюменского писателя

2 января
(21 декабря)

185 лет со дня рождения Василия Григорьевича Перова
(1834-1882), русского художника, уроженца Тобольска

3 января

80 лет со дня рождения Бориса Ивановича Галязимова (19392009), тюменского писателя, журналиста
80 лет – Антонине Ивановне Баикиной (1939), почетному
работнику
высшего
профессионального
образования,
председателю Тюменского историко-родословного общества

5 января

95 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Кармацкого
(1924-2008), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза, уроженца Аромашевского района

7 января
(27 декабря)

230 лет со дня рождения Степана Михайловича Семенова
(1789-1852), декабриста, отбывавшего ссылку в Тобольске

9 января
(29 декабря)

225 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Якушкина
(1794-1857), декабриста, отбывавшего ссылку в Ялуторовске

9 января

150 лет назад в селе Покровском Тобольской губернии
родился Григорий Ефимович Распутин (1869-1916), фаворит
семьи последнего российского императора Николая II

12 (1)
января

265 лет со дня рождения Василия Федоровича Зуева (17541794), одного из первых исследователей Ямала

13 (1)
января

125 лет назад (1894) открыта первая телефонная станция в
Тюмени на 50 номеров

15 (3)
января

190 лет со дня рождения Михаила Ларионовича
(Илларионовича) Михайлова (1829-1865), русского писателянародника, отбывавшего ссылку в Тобольской губернии

16 января
350 лет назад родился граф Савва Лукич Владиславич-
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Рагузинский (1669-1738), русский дипломат. Был отправлен
Екатериной I чрезвычайным посланником в Китай; в
Тобольске изучал документы о русско-китайских отношениях
15 лет назад (2004) был открыт Мемориал воинам
инженерных войск России всех поколений (ул. Льва Толстого,
1, территория Тюменского высшего военно-инженерного
командного училища)
17 (5) января 140 лет со дня выхода (1879) первой тюменской газеты
«Сибирский листок объявлений»
17 января
85 лет назад (1934) образована Обь-Иртышская область с
центром в Тюмени (7 декабря 1934 года вошла в состав
Омской области)
18 (7)
января

220 лет со дня рождения Александра Петровича
Барятинского (1799-1844), декабриста, отбывавшего ссылку в
Тобольской губернии

25 января

100 лет со дня рождения курганского писателя Василия
Ивановича Еловских (1919-2012), в 50-60-е годы жившего и
работавшего в Тюменской области

26 января

27 января
28 (17)
января

70 лет – Леониду Григорьевичу Окуневу (1949), заслуженному
артисту
России,
художественному
руководителю
Молодежного театра «Ангажемент» им. В.С.Загоруйко
90 лет со дня рождения Виталия Петровича Тарасова (19292000), Героя Социалистического Труда, заслуженного
работника транспорта РСФСР, почетного гражданина
г.Тюмени (1981)
95 лет со дня рождения Ивана Михайловича Ермакова (19241974), тюменского писателя
305 лет со дня рождения Натальи Борисовны Долгорукой
(Шереметевой) (1714-1771), знаменитой мемуаристки XVIII
века, одной из первых русских писательниц, дочери графа
Б.П.Шереметева, жены князя И.А.Долгорукова. Вместе с
мужем отбывала ссылку в Березове

31 января
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80 лет со дня рождения Романа Прокопьевича Ругина (19392016), хантыйского поэта и прозаика

ФЕВРАЛЬ
Февраль

110 лет со дня ссылки в Березово (1909) Владимира
Модестовича Брадиса (1890-1975), математика, составителя
«Таблиц Брадиса», выпускника Тобольской гимназии

6 февраля
70 лет – Александру Сергеевичу Новику (1949), тюменскому
художнику
8 февраля
(27 января)

185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева
(1834-1907), русского ученого, уроженца Тобольска

10 февраля

85 лет со дня рождения Сергея Борисовича Шумского (19342008), тюменского писателя

15 февраля

95 лет со дня рождения Григория Никифоровича Кошкарова
(1924-1943), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза, уроженца Уватского района
80 лет – Валентине Сергеевне Кобзевой (1939), бригадиру
отделочников
СМУ-2
домостроительного
комбината
Главтюменьпромстроя, почетному гражданину г. Тюмени
(1986)

17 февраля

80 лет со дня рождения Геннадия Александровича Токарева
(1939-1995), тюменского художника

19 февраля

425 лет назад (1594) был основан город Сургут

20 февраля

195 лет назад родился Филимон Степанович Колмогоров
(1824-1893), купец 1-й гильдии, тюменский городской голова

27 февраля

25
лет
(1994)
со
дня
создания
Общественного
благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» под
председательством А.Г.Елфимова, общественного деятеля,
издателя, краеведа, члена Союза фотохудожников России

28 февраля

90 лет со дня рождения Леонида Васильевича Лапцуя (19291982), ненецкого писателя

МАРТ
март

45 лет назад (1974) на базе музыкального училища создано
Тюменское училище искусств (колледж искусств)

1 марта

100 лет со дня рождения Кирилла Евгеньевича Мосякина
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(1919-1954), участника Великой Отечественной войны,
кавалера ордена Славы трех степеней, уроженца
Нижнетавдинского района
6 марта
25 лет назад (1994) открыт Музей истории тюменской
милиции (сейчас – Экспозиция Культурного центра УМВД
России по Тюменской области)
25 лет назад (1994) в костеле установлен первый в Тюмени и
области орган
25
лет
назад
(1994)
представительный
орган
Тюменская областная Дума

был
сформирован
новый
государственной
власти
–

25 лет назад (1994) журналист Ю.Л.Мандрика организовал
книжное издательство «Софт-Дизайн» (сейчас – «Мандр и
Кª»)
7 марта

95 лет со дня рождения Георгия Ивановича ДьяконоваДьяченкова (1924-1991), выдающегося тюменского актера,
народного артиста Российской Федерации
90 лет со дня рождения Остапа (Виктора) Павловича Шруба
(1924-1999), тюменского художника

9 марта

65 лет со дня рождения Анатолия Сергеевича Бузинского
(1954-2015), актера Тюменского государственного театра
драмы и комедии, заслуженного артиста Российской
Федерации

10 марта
(26 февраля) 215 лет назад (1804) Тобольская губерния была разделена
на Тобольскую и Томскую

13 марта

185 лет со дня рождения Евгения Васильевича Богдановича
(1829-1914), военного, политического и церковного деятеля,
автора проекта постройки железной дороги Екатеринбург –
Тюмень, первого почетного гражданина г. Тюмени (1867)

21 (10) марта 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Голошубина
(1919-1981), тобольского художника, участника Великой
Отечественной войны
310 лет со дня рождения Георга Вильгельма Стеллера (1709-
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1746), немецкого путешественника и натуралиста, адъюнкта
Российской академии наук, участника Второй Камчатской
экспедиции; умер и похоронен в Тюмени
22 (11)
марта

230 лет со дня открытия (1789) Тобольского главного
народного училища (с 12 марта 1810 г. – Тобольская
губернская гимназия)

30 марта
100 лет со дня рождения Алексея Георгиевича Первухина
(1919-1944), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза, уроженца Вагайского района
70 лет – Юрию Иосифовичу Пахотину (1949), тюменскому
журналисту, заслуженному работнику культуры Российской
Федерации

АПРЕЛЬ
Апрель
1 апреля
(19 марта)

85 лет назад (1934) авиагруппа полярной авиации
«Главсевморпути» начала полеты на Север области; начал
действовать тюменский аэропорт (теперь «Плеханово»)
125 лет назад (1894) в Тюмени была открыта бесплатная
народная читальня

2 апреля

75 лет – Владимиру Валентиновичу Янке (1944), тюменскому
художнику

6 апреля

195 лет со дня рождения Капитона Михайловича
Голодникова (1824-1906), педагога, краеведа, журналиста,
редактора неофициальной части газеты «Тобольские
губернские
ведомости»,
секретаря
Тобольского
статистического комитета, общественного деятеля

14 (2)
апреля

135 лет назад (1884) в Тюмени открылось «Общество
попечения об учащихся»

16 апреля
110 лет со дня рождения Рауля-Юрия Георгиевича Эрвье
(1909-1991), крупнейшего российского геолога, заместителя
министра геологии СССР, почетного гражданина г.Тюмени
16 (5)
апреля
17 (5) апреля
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230 лет назад (1789) в Тобольске начала работать
типография купца Василия Ивановича Корнильева, первая в
Сибири

17 апреля

145 лет со дня рождения Михаила Константиновича
Дитерихса (1874-1937), русского военачальника, одного из
руководителей Белого движения в Сибири; успешно провел
последнюю операцию армии Колчака – Тобольский прорыв
(1919); крестник наследника престола Алексея Николаевича
Романова; автор знаменитого труда об убийстве царской
семьи, значительная часть которого отведена событиям в
Тобольске
95 лет со дня рождения Василия Прокопьевича Малкова
(1924-2014), участника Великой Отечественной войны,
Председателя Тюменского городского совета ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных органов (с 2000 года), почетного
гражданина г.Тюмени

22 (10)
апреля
26 апреля

165 лет со дня рождения Александра Александровича
Дунина-Горкавича
(1854-1927),
главного
губернского
лесничего, этнографа, исследователя Тобольского севера
90 лет со дня образования (1929) Северо-Уральского
государственного боброво-соболиного заповедника – первого
на территории области (ныне заповедник «Малая Сосьва»)

МАЙ
май

85 лет назад (1934) в Тюмени была создана фабрика валяной
обуви
25 лет назад (1994) был создан муниципальный Союз
городов Тюменской области

3 мая

85 лет со дня рождения Анатолия Степановича Кукарского
(1934-1978), тюменского поэта

5 мая

90 лет со дня рождения Георгия Ивановича Сорокина (19292009), тюменского художника

7 мая

45
лет
с
начала
строительства
нефтехимического комбината (1974)

7 мая
(25 апреля)
10 мая

Тобольского

125 лет назад (1894) в Тобольскую губернию был назначен
первый правительственный агроном – Николай Лукич
Скалозубов (1861-1915)
95 лет назад родилась Юлия Владимировна Друнина (1924-
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16 мая

1991), советская поэтесса; ушла на фронт из Тюменской
области
140 лет со дня рождения Пьера Жильяра (1879-1962),
преподавателя французского языка, родом из Швейцарии;
последовал за семьей Николая II в тобольскую ссылку

18 мая

70 лет – Степану Михайловичу Киричуку (1949), главе города
Тюмени (1993-2005)

26 мая

80 лет со дня рождения Альфреда Генриховича Гольда
(Гольденберга) (1939-1997), поэта, писателя, журналиста

31 мая

100 лет со дня рождения Павла Григорьевича Суханова
(1919-2003), тюменского художника
95 лет со дня рождения Михаила Степановича Рогожнева
(1924-2006), тюменского художника
5 лет назад в (2014) Тюмени был установлен памятник
Н.М.Чукмалдину (ул. 30 лет Победы, бульвар Николая
Чукмалдина)

ИЮНЬ
июнь

155 лет назад (1864) русский писатель-народник Николай
Гаврилович Чернышевский находился на пересылке на
каторгу в тобольской тюрьме
50 лет назад (1969) создано Тюменское отделение Союза
архитекторов СССР
20 лет назад (1999) организован первый «Отряд мэра» из
подростков для благоустройства Тюмени

6 июня
(26 мая)

120 лет назад (1899) в ознаменование 100-летнего юбилея со
дня рождения А.С.Пушкина на средства купца А.И.Текутьева
в Тюмени была открыта Пушкинская общедоступная
библиотека

10 июня

14 июня
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110 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Коротчаева
(1909-1981), Героя Социалистического Труда, лауреата
Государственной премии, заслуженного строителя РСФСР,
начальника
управления
транспортного
строительства
«Тюменьстройпуть» (1966-1981)

16 июня

17 июня

75 лет – Ивану Филипповичу Кнапику (1944), тюменскому
журналисту, редактору, издателю
155 лет со дня рождения Евгения Николаевича Волкова
(1864-1933), первого в истории градоначальника Москвы;
состоял в свите цесаревича Николая Александровича в
путешествии по Тобольской губернии (1891)
85 лет назад (1934) в Тюмени начал работать
фанерокомбинат, построенный на базе спичечной фабрики
«Пламя»
85 лет назад (1934) через Тюмень проехали в Москву члены
экипажа парохода «Челюскин», затертого льдами в
Чукотском
море;
ул.
Иркутская
переименована
в
ул.Челюскинцев

17 июня

80 лет со дня рождения Юрия Анатольевича Мешкова,
тюменского филолога, литературоведа, литературного
критика (1939-2011)
20 лет назад (1999) в Тюмени был открыт научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук, Дом науки

20 (8) июня
150 лет со дня рождения Ивана Ивановича Корнилова (18691938),
тобольского
купца
1-й
гильдии,
известного
дореволюционного композитора, почетного потомственного
гражданина г. Тобольска
26 (14) июня

120 лет со дня рождения Марии Николаевны Романовой
(1899-1918), Великой княжны, третьей дочери императора
Николая II; отбывала ссылку в Тобольске вместе с семьей
(1917-1918)

26 июня

65
лет
со
дня
образования
(1954)
Ишимского
государственного педагогического института им. П.П.Ершова
(ныне – филиал Тюменского государственного университета)

27 июня

75 лет – Аркадию Петровичу Захарову (1944), тюменскому
писателю
80
лет
со
дня
образования
(1939)
Тобольского
государственного
педагогического
института
им.
Д.И.Менделеева
(ныне
–
филиал
Тюменского
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государственного университета)

ИЮЛЬ
июль

190 лет назад (1829) в Тобольскую губернию прибыл
Александр Фридрих Гумбольдт (1769-1859), немецкий
естествоиспытатель, географ и путешественник (см. также 14
сентября)

4 июля
(22 июня)

165 лет назад (1854) в г. Тобольске была открыта
Мариинская школа для девочек, положившая начало
женскому образованию в Сибири

5 июля
(24 июня)
5 июля
9 июля

230 лет назад родился Петр Дмитриевич Горчаков (17891868), генерал от инфантерии, участник покорения Кавказа и
Крымской войны, генерал-губернатор Западной Сибири
(1836-1851)
100 лет со дня рождения Ивана Емельяновича Казака (19191943), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза, уроженца Аромашевского района
60 лет – Александру Павловичу Новопашину
тюменскому общественному деятелю, поэту

(1959),

11 июля

120 лет (1899) со дня проезда Д.И.Менделеева через Тюмень
по пути в Тобольск и обратно (19 июля)

14 июля

60 лет назад распоряжением Совета Министров СССР на
базе
училища
механизации
основан
Тюменский
электромеханический завод (1959)

16 июля
135 лет со дня рождения Анны Александровны Вырубовой
(Танеевой) (фрейлина и ближайшая подруга императрицы
Александры Федоровны) (1884-1964); бывала в селе
Покровском и Тобольске
90 лет – Вере Николаевне Кубочкиной (1929), тюменскому
журналисту, историку, краеведу
17 (5) июля

155 лет со дня рождения (1864-1921) Виктора Викторовича
Бартенева, исследователя Севера, сосланного (1891-1895) в
Тобольскую губернию

18 (6) июля
145 лет со дня рождения Пантелеймона Петровича Чукомина
(1874-1938/1944), тобольского художника
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18 июля

90 лет – Станиславу Владимировичу Мальцеву (1929),
тюменскому писателю

28 июля

20 лет назад (1999) зарегистрирован Благотворительный
фонд развития Тюмени

27 (15) июля
140 лет со дня рождения Владимира Николаевича Деревенко
(1879-1936/1939), доктора медицины, профессора, лечащего
врача Цесаревича Алексея в Тобольске, где вел активную
операционную деятельность
29 июля
31 (19) июля

40 лет назад (1979) тюменцы первый раз праздновали День
города
155 лет назад в Тюмени начал работать водопровод (1864),
первый в Сибири

АВГУСТ
Август

2 августа

95 лет со дня открытия «Тюменской овчинно-меховой
фабрики» (1924)
75 лет назад (1944), в связи с созданием Тюменской области,
городская центральная библиотека была реорганизована в
областную (сейчас – Тюменская областная научная
библиотека им. Д.И.Менделеева)
10 лет назад (2009) был установлен памятный знак «Сила и
честь» (ул. Широтная, 171/165. Сквер Воздушно-десантных
войск)

3 августа
(22 июля)

160 лет назад (1859) в Тюмени открылась первая женская
школа, построенная на средства купца К.К.Шешукова

5 августа

85 лет со дня открытия (1934) Ханты-Мансийской окружной
библиотеки

8 августа

100 лет назад (1919) Тюмень была
колчаковцев войсками Красной армии

освобождена

от

100 лет со дня рождения Тамерлана Каримовича
Ишмухамедова
(1919-1995),
участника
Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца
Ялуторовского района
95 лет со дня рождения Митрофана Алексеевича Тебетева
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(1924-2011), хантыйского художника

10 августа

80 лет – Геннадию Ивановичу Райкову (1939), российскому
политическому деятелю, депутату Государственной Думы
РФ, председателю Тюменского городского Совета народных
депутатов (1990-1991), главе администрации г. Тюмени
(1991-1993)
310 лет назад родился Иоганн Георг Гмелин (1709-1755),
немецкий натуралист и путешественник; находился в составе
академического
отряда
II
Камчатской
экспедиции,
проследовавшей через Ялуторовск и Тобольск (1733)
100 лет со дня рождения Федора Михайловича Астрахова
(1919-1985), участника Великой Отечественной войны,
кавалера ордена Славы трех степеней, уроженца Абатского
района
90 лет – Анатолию
тюменскому художнику

Владимировичу

Седову

(1929),

30 лет назад (1989) создана Ассоциация коренных народов
Севера «Спасение Югры» (ныне – Общественная
организация коренных малочисленных народов Севера
«Спасение Югры»)
11 августа

100 лет со дня рождения Леонида Иокинфовича Васильева
(1919-2002), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза, уроженца г. Тюмени

12 августа
(30 июля)

25 лет со дня открытия (1994) в Тюмени музея «Дом
Машарова», филиала Тюменского музейного комплекса им.
И.Я.Словцова
115 лет со дня рождения Алексея Николаевича (1904-1918),
наследника цесаревича и Великого князя, единственного
сына императора Николая II; отбывал ссылку в Тобольске
вместе с семьей (1917-1918)

14 августа

75 лет со дня образования (1944) Тюменской области

15 августа

105 лет со дня рождения Александра Константиновича
Протозанова
(1914-2006),
советского
партийного
и
государственного
деятеля,
председателя
Тюменского
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облисполкома (1960-1963), первого секретаря Тюменского
(промышленного) обкома КПСС (1962-1964)
15(5) августа
435 лет назад (1584) погиб «покоритель Сибири» Ермак
22 августа

100 лет со дня образования (1919) Тюменской комсомольской
организации
20 лет назад (1999) был установлен Памятный знак
«Тюменскому комсомолу» (ул. Комсомольская / ул.
Червишевский тракт. Сквер Комсомольский)

26 августа

70 лет – Николаю Меркамаловичу Шамсутдинову (1949),
тюменскому поэту

27 августа

100 лет (1919) со дня создания Тюменской губернии с
центром в Тюмени

28 августа
35 лет назад в Тюмени родилась Кузьмина (Шипулина)
Анастасия Владимировна (1984), российская и словацкая
биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка
30 (18)
августа

150 лет со дня смерти Петра Петровича Ершова (1815-1869),
русского поэта-сказочника, уроженца Тобольска

31 (20)
августа

270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева
(1749-1802), русского писателя-философа, находившегося в
Тобольске проездом (с декабря 1790г. по июль 1891г.) к
месту ссылки

31 августа

90 лет назад (1929) началось движение автобусов по городу
Тюмени

СЕНТЯБРЬ
сентябрь

300 лет с начала первого «ученого путешествия» по Сибири
(1719-1726) немецкого ученого Готлиба Мессершмидта. В
Тюмени был в декабре 1719г. и в марте 1726г.
20 лет назад (1999) в Тюмени начала выходить газета
«Ямская слобода»

5 сентября

70 лет – Вячеславу Юрьевичу Софронову
тобольскому писателю, историку, драматургу

5 сентября

60

15

лет

со

дня

образования

(1959)

(1949),

Тюменского

сельскохозяйственного института (ныне – Государственный
аграрный университет Северного Зауралья)
5 сентября
14 сентября

5 лет назад (2014) был открыт сквер Нефтяников.
Расположен в границах улиц Ленина, Республики и
Профсоюзной
250 лет назад родился барон Фридрих Вильгельм Генрих
Александр фон Гумбольдт (1769-1859), немецкий географ,
натуралист и путешественник; в июле 1829 г. (190 лет назад)
предпринял экспедицию по России, посетив города Сибири, в
т.ч. Тобольск
95 лет со дня рождения Марии Никитичны Цукановой (19241945), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза, уроженки Абатского района

15 сентября

100 лет со дня организации в Тюмени ГубЧКа (1919)

16 сентября

100 лет назад (1919) начал свою деятельность Тобольский
губернский архив (ныне – филиал Государственного архива
Тюменской области)
95 лет со дня рождения Константина Яковлевича Лагунова
(1924-2001), тюменского писателя

22 сентября

75 лет со дня образования (1944) Тюменского отделения
Союза художников РСФСР

24 сентября
95 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Данкина (19242011), почетного железнодорожника, участника Великой
Отечественной войны, почетного гражданина г.Тюмени (1995)
27 (15)
сентября

140 лет со дня открытия (1879) Тюменского Александровского
реального училища

30 (17)
сентября

175 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Словцова (18441907),
тюменского
краеведа,
этнографа,
археолога,
основателя краеведческого музея, директора Тюменского
Александровского реального училища

30 сентября
25 лет со дня основания (1994) в Тюмени завода сварочных
электродов «СИБЭС»
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ОКТЯБРЬ
1 октября

75 лет назад (1944) вышел первый номер областной газеты
«Тюменская правда»

5 октября

100 лет назад родился Борис Евдокимович Щербина (19191990), заместитель Председателя Совета Министров СССР,
председатель Бюро Совета Министров СССР по топливноэнергетическому комплексу (с 1984 г.); возглавлял Тюменский
обком партии (1961-1973)
100 лет со дня рождения Ивана Васильевича Королькова
(1919-1984), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза, уроженца Сургутского района

8 октября

55 лет назад (1964) начал работать завод крупнопанельного
домостроения, теперь ОАО «Тюменская домостроительная
компания» (ДСК)
70 лет – Леониду Кирилловичу Иванову (1949), тюменскому
писателю,
ответственному
секретарю
Тюменского
регионального отделения Союза писателей России,
редактору альманаха «Врата Сибири»

9 октября

95 лет со дня рождения Вениамина Даниловича Панова
(1924-2015), актера Тюменского государственного театра
драмы и комедии

10 октября

60 лет – Людмиле Георгиевне Ефремовой (1959), надымской
поэтессе

14 октября

65 лет со дня рождения поэта из с. Казанского Олега
Алексеевича Дребезгова (1954-2016)
100 лет со дня рождения Алексея Ивановича Мельникова
(1919-1945), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза, уроженца Тобольского района

17 октября

75 лет – Юрию Сергеевичу Надточему (1944), тобольскому
писателю

22 октября

85 лет со дня рождения Геннадия Кузьмича Сазонова (19341988), тюменского писателя

23 (12)
октября
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230 лет со дня рождения Константина Ивановича Арсеньева

(1789-1865), действительного члена Российской академии
наук; преподавал историю, географию и статистику
цесаревичу Александру Николаевичу; состоял в свите
наследника престола, путешествующего по Тобольской
губернии (1837)
27 октября

70 лет со дня рождения Владимира Ивановича Белова (19491983), тюменского поэта

30 октября
160 лет со дня рождения Алексея Андреевича Волкова (18591929), камердинера императрицы Александры Федоровны,
добровольно последовавшего с семьей Николая II в
тобольскую ссылку, автора мемуаров «Около царской семьи»

НОЯБРЬ
ноябрь

30 лет назад (1989) Тюменский областной краеведческий
музей
провел
Первую
межрегиональную
научную
конференцию «Словцовские чтения»
20 лет назад (1999) вышел в свет первый номер
общественно-политического, литературно-художественного и
историко-краеведческого журнала «Сибирское богатство»

1 ноября

85 лет – Геннадию
хантыйскому художнику

Степановичу

Райшеву

(1934),

20 лет назад (1999) был установлен памятный знак
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны (микрорайон Утешево, ул. Утешевская, 23)
5 ноября
6 ноября
(26 октября)

90 лет со дня рождения Евстафия Климентьевича Кобелева
(1929-2009), тюменского художника-графика
235 лет назад (1784) в Тобольске был отпразднован 200летний юбилей покорения Сибири

13 ноября

80 лет назад (1939) образован рабочий поселок
Заводоуковский (26 апреля 1960г. преобразован в город)

20 ноября

115 лет со дня рождения Михаила Павловича Баранова
(1904-1985), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза, уроженца Нижнетавдинского района

21 ноября
95 лет – Михаилу Николаевичу Гурьеву (1924), участнику
Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза,
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уроженцу Абатского района
24 ноября
25 ноября

15 лет назад (2004) был установлен памятный знак (бюст)
Герою Социалистического Труда Б.Е.Щербине (сквер имени
Немцова)

26 ноября
(15 ноября)

85 лет со дня рождения Клары Григорьевны Барбаковой
(1934-2018), директора Научно-исследовательского института
исследования общества Тюменского государственного
нефтегазового университета, д.ф.н., профессора.
220 лет назад родился Алексей Иванович Черкасов (17991855), участник восстания декабристов; находился на
поселении в Березове Тобольской губернии, затем
переведен в Ялуторовск

ДЕКАБРЬ
3 декабря
4 декабря
(23 ноября)

5 декабря
(24 ноября)

100 лет назад (1919) в Тюмени открылась первая в Сибири
музыкальная школа
290 лет назад в Березово умер (1729) и похоронен
находившийся в ссылке Александр Данилович Меншиков,
сподвижник Петра I
230 лет назад (1789) было открыто Тюменское малое
народное училище

7 декабря
85 лет назад (1934) наш край вошел в состав Омской области
7 декабря
(24 ноября)

10-13
декабря

125 лет со дня рождения Георгия Прокопьевича Пермякова
(1894-1965), участника Первой мировой войны, полного
Георгиевского кавалера, первого председателя исполкома
Тюменского Совета большевиков (с 1918г.)
70 лет назад (1949) состоялся первый областной съезд
работников культпросветучреждений

10 декабря
65 лет – Леониду Владимировичу Ткачуку (1954), тюменскому
журналисту, поэту и барду
15 декабря
17 декабря
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100 лет со дня рождения Тимофея Федоровича Кармацкого
(1919-2002), участника Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза, уроженца Аромашевского района

23 (11)
декабря
27 декабря

70 лет – Галине Алексеевне Юринок (1949), тюменскому
художнику-монументалисту
160 лет со дня рождения Ильи Леонидовича Татищева (18591918), русского офицера, генерал-адъютанта Николая II;
последовал с царской семьей в ссылку в Тобольск
230 лет назад родился Степан Михайлович Семенов (17891852), титулярный советник, декабрист; советник тобольского
губернского правления, похоронен на городском Завальном
кладбище в Тобольске
160 лет назад родился Степан Николаевич Мамеев (18591939), тобольский библиограф, краевед
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2019 ГОДА
625 лет с начала распространения ислама в Сибири (1394)
435 лет со времени последнего похода Ермака в Сибирь (1584, лето)
435 лет со дня рождения Юрия Яншеевича Сулешова (1584-1643), боярина
царя Михаила Федоровича, тобольского воеводы (1623-1625)
425 лет со дня рождения Далмата (в миру Димитрия Иоанновича
Мокринского, р. 1594), местночтимого святого Русской Православной
Церкви, урожденного тоболяка
405 лет назад родился Василий Иванович Хилков (1614-1677), боярин,
тобольский воевода (1652-1657); оказывал покровительство ссыльным и
нуждающимся в защите; у него в доме нашел приют известный протопоп
Аввакум
390 лет назад (1629) управление Сибири было разделено на 2 разряда, или
2 области: Тобольскую и Томскую
390 лет назад родилась Евфимия Федоровна Всеволожская (1629/16301657), царская невеста, выбранная Алексеем Михайловичем, но в
результате интриг сосланная в Тюмень
380 лет назад родился митрополит Игнатий (Римский-Корсаков) (1639-1701),
митрополит Сибирский и Тобольский (1692-1701), писатель, публицист
360 лет назад (1659) появились первые свидетельства о постройке в Тюмени
Знаменской церкви (ныне Знаменский Кафедральный Собор)
360 лет назад был основан город Ялуторовск (1659)
360 лет назад родился Матвей Петрович Гагарин (ок. 1659-1721), русский
государственный деятель, глава Сибирского приказа и Оружейной палаты,
комендант Москвы, первый сибирский губернатор (1711-1719); казнен за
лихоимство
340 лет назад родился Генрих Фик (1679-1750/1751), государственный
деятель, разработчик реформ государственного управления при Петре I;
Екатерина I даровала ему чин статского советника и назначила вицепрезидентом Коммерц-коллегии; при Анне Иоанновне за планы ограничения
самодержавия был арестован и сослан в Сибирь; несколько месяцев
содержался в Тобольской тюрьме
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325 лет назад родился Василий Алексеевич Мятлев (1694-1761), русский
адмирал и сибирский губернатор (1754-1757)
300 лет назад (1719) впервые был опубликован роман Даниэля Дефо
«Дальнейшие приключения Робинзона Крузо», где было описано
путешествие героя по Сибири и, в частности, пребывание его в Тобольске
295 лет назад в Тобольске родился Иван Леонтьевич Черепанов (1724-1795),
талантливый русский самородок, представитель ямщицкой семьи, автор
«Сибирской летописи», архитектор, строитель
280 лет назад в Тюмени была организована пожарная служба (1739)
280 лет назад родился Григорий Михайлович Осипов (1739-1802), генералпоручик, сенатор, сибирский губернатор (1781–1782), губернатор
Тобольского наместничества (1782-1783)
275 лет назад (1744) учреждена регулярная ямская гоньба Тобольск –
Москва через Тюмень и Верхотурье
270 лет назад родился Федор Федорович Желтухин (1749-1812), правитель
Тобольского (1784-1785) наместничества
265 лет со дня рождения Ивана Ивановича Бахтина (1754-1818),
общественного деятеля и писателя, тобольского прокурора, одного из
постоянных авторов журнала «Иртыш, превращающийся в Иппокрену»
255 лет назад родился Михаил Дмитриевич Балк (1764-1818), русский
генерал, Герой Отечественной войны 1812 г., политический ссыльный,
отбывал ссылку в Ишиме
245 лет со дня рождения Флегонта Мироновича Башмакова (1774-1859),
декабриста, отбывавшего часть ссылки в Тобольске
240 лет со дня рождения Василия (Вильгельма) Карловича Тизенгаузена
(1779/1780-1857), декабриста, отбывавшего ссылку в городах Сургуте и
Ялуторовске
240 лет назад родился епископ Русской православной церкви Павел III
(Павлов-Морев) (1779-1831), архиепископ Тобольский и Сибирский (1831)
235 лет назад (1784) в Тюмени построен тюремный замок (теперь –
следственный изолятор на ул.Ялуторовской)
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235 лет назад родилась Прасковья Григорьевна Луполова (1784-1809), дочь
ишимского ссыльного, прототип ряда художественных произведений
писателей ХIХ века; дошла пешком от Ишима до Санкт-Петербурга, чтобы
получить прощение для своего отца
230 лет назад (1789) освящена Вознесенско-Георгиевская церковь в
Заречной части Тюмени
230 лет назад родился Христофор Христофорович Повало-Швейковский
(1789-1848), государственный деятель, Тобольский губернатор (1836-1839)
225 лет назад была заложена каменная Спасская церковь в Тюмени (1794)
225 лет со дня рождения Ивана Федоровича Фохта (1794-1842), декабриста,
отбывавшего ссылку в Березове и Кургане
225 лет назад родился епископ Русской православной церкви Евлампий
(Петр Пятницкий) (1794-1862), архиепископ Тобольский и Сибирский (18521856)
220 лет назад родился Иван Дмитриевич Талызин (1799-1844),
государственный деятель, статский советник, губернатор Тобольской
губернии (1839-1840)
220 лет назад родился Андрей Иванович Шахирев (1799-1828), поручик
Черниговского пехотного полка, декабрист; отбывал ссылку в Сургуте
210 лет со дня рождения Альфонса Фомича Поклевского-Козелл (1809/18111890), знаменитого на всю Сибирь и Урал предпринимателя и
благотворителя, одного из основателей Западно-Сибирского речного
пароходства
210 лет назад (1809) в Тюмени построен деревянный Гостиный двор (в 18351838гг. на этом же месте построено каменное здание)
210 лет назад (1809) было построено здание Почтовой конторы (ул.
Республики, 12 / Красина, 5)
210 лет (1809)
Дзержинского, 6)
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усадьбе А.И.Колокольникова

(ул. Челюскинцев, 1 /

200 лет назад Михаил Михайлович Сперанский, известный русский
государственный деятель, занял пост сибирского генерал-губернатора в
Тобольске (1819-1821)
195 лет со дня рождения Николая Геннадьевича Казнакова (1824-1885),
генерал-губернатора Западной Сибири
195 лет со дня рождения Юлия Осиповича Дютеля (1824-1908), архитектора
г.Тюмени (1886-1889), спроектировавшего здание бывшего ресторана
«Сибирь» (ныне утраченное), дом Князева (ул. Ленина)
185 лет назад в журнале «Библиотека для чтения» была впервые
напечатана сказка П.П.Ершова «Конек-Горбунок»
185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Игнатова (1834-1915),
тюменского купца, родного дяди известного русского писателя
М.М.Пришвина
185 лет назад (1834) построено здание Городской Думы в Тюмени (ныне –
филиал Тюменского музейного комплекса им. И.Я.Словцова)
160 лет назад родился епископ Русской православной церкви Варнава
(Василий Накропин) (1859-1924), архиепископ Тобольский и Сибирский
(1913-1917)
155 лет назад (1864) в д.Мысовской под
судостроительный завод, названный Жабынским

Тюменью

построен

155 лет назад (1864) в Тюмени основана первая общественная публичная
библиотека, инициатива создания которой принадлежала купцу Николаю
Мартемьяновичу Чукмалдину
155 лет назад (1864) в Тюмень прибыли ссыльные участники польского
восстания 1863г.
150 лет назад Константин Николаевич Высоцкий открыл первую в Тюмени
типографию (1869)
150 лет назад (1869) в Тюмени создан клуб приказчиков. При нем была
открыта библиотека, стали проводиться литературные и музыкальные
вечера, первые спектакли
150 лет назад в Тюмени был издан: Устав Приказчичьего клуба в городе
Тюмени : (утв. 14 янв. 1869 г.). – Тюмень : Тип. К. Н. Высоцкого, 1869. – 20 с.
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145 лет назад (1874) в Тобольске появилась «Сибирская мастерская
изделий из мамонтовой кости»
140 лет назад (1879) в г. Ишиме отбывал ссылку русский писатель-народник
Григорий Александрович Мачтет (1852-1901), автор знаменитой песни
«Замучен тяжелой неволей»
140 лет назад (1879) был основан Тюменский краеведческий музей
140 лет назад (1879) в Тюмени был создан Приказчичий клуб
135 лет со дня рождения Исаака Яковлевича Коганицкого (1884-1954),
уроженца Тобольска, профессионального революционера, организатора
подпольных типографий в крае, большевистской фракции в Тобольске,
газеты «Известия» Совета рабочих и крестьянских депутатов»; участвовал в
отправке семьи Романовых из Тобольска в Екатеринбург
130 лет назад (1889-1892) в Тюмени жил и учился в реальном училище
Михаил Михайлович Пришвин, племянник купца и пароходовладельца
И.И.Игнатова, впоследствии известный писатель. Еще раз был в Тюмени в
1909 г. (100 лет назад)
130 лет со дня рождения Василия Владимировича Васильева (1889-1941),
охотоведа, члена Общества изучения края при музее Тобольского Севера,
одного
из
организаторов
Кондо-Сосьвинского
боброво-соболиного
заповедника
130 лет со дня рождения Михаила Петровича Тарунина (1889-1967),
тобольского краеведа-исследователя, зоолога
130 лет назад (1889) были изданы книги:
 Карпинский, А. М. Просветитель Сибири Филофей Лещинский,
митрополит Тобольский и всея Сибири (1702-1721 гг.) / А. М.
Карпинский. – Тюмень : Тип. «Сиб. торг. газ.» (А. А. Крылова), 1889.
 Устав Тюменского попечительного общества о бедных : (утв. 5 окт.
1889 г.). – Тобольск : Тип. Тобол. губерн. правл., [1889]. – 7 с.
125 лет назад (1894) началось промышленное производство масла в Сибири
125 лет назад (1894) Ф.П.Романовым было начато издание «Сибирского
торгово-промышленного календаря»
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125 лет назад (1894) в Тюмени создано отделение Государственного банка
России; для него построили специальное здание на ул. Спасской (ул.
Ленина, 26)
125 лет назад (1994) были изданы книги:
 Головачев, П. М. Тюмень как гнездо народного невежества / П. М.
Головачев. – [Тобольск, 1894]. – 14 с.
 Движение пароходов товарищества «Курбатов и Игнатов» между
Тюменью и Томском в 1893 году. – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой,
1894. – 4 с.
 Отчет по мещанскому сословному управлению г. Тюмени за 1893 год.
– Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1894. – 8 с.
 Отчет совета Общества попечения об учащихся в уездном и
начальных училищах г. Тюмени за 1893 год. – Тюмень : Тип. Г. И.
Житкова, 1894. – 15 с.
 Словцов, И. Я. Письма из Тюмени претендента на должность
городского головы / И. Я. Словцов. – Тобольск : Тобол. губерн. тип.,
1894. – 111 с.
 Устав Чернореченской бесплатной народной библиотеки-читальни
Тобольской губернии Тюменского округа Червишевской волости :
(утв. 25 окт. 1894 г.). – Тюмень : Тип. Г. И. Житкова, 1894. – 6 с.
120 лет назад (1899) основано Товарищество
пароходства, которому принадлежали 59 пароходов

Западно-Сибирского

120 лет назад (1899) в Тюмени был построен дом А.Ф.Аверкиева (ул.
Республики, 19)
120 лет назад с литейной мастерской купца Андрея Григорьевича
Заколяпина началась история Тюменского станкостроительного завода
(1899)
120 лет назад (1899) в Тюмени были изданы книги:
 Адрес-календарь Тобольской губернии на 1899 год. – Тюмень : Тип.
«Сиб. торг. газ.» (А. А. Крылова), 1899. – 112 с.
 Голодников, К. М. Декабристы в Тобольской губернии / К. М.
Голодников. – Тюмень : тип. А. А. Крылова, 1899. – 28 с.
 Карпинский, А. М. Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и всея
Сибири. 1651-1715 / А. М. Карпинский. – Тюмень : Тип. «Сиб. торг.
газ.» (А. А. Крылова), 1899. – 57 с.
 Сибирское дело о клевете в печати. – Тюмень : Тип. «Сиб. торг. газ.»
(А. А. Крылова), 1899. – 52 с.
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Сибирское переселение: цифровой материал для изучения
переселений в Сибирь… – Тюмень : Тип. Л. К. Высоцкой, 1899. – 356
с.
Справочная книжка по городу Тюмени на 1899 год. – Тюмень : Тип.
«Сиб. торг. газ.» (А. А. Крылова), 1899. – 31 с.

115 лет со дня рождения Хамита Ахметовича Неатбакова (1904-1944),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза,
уроженца Ярковского района
110 лет назад (1909) в Тюмени был построен дом А.И.Соколовой (ул.
Республики, 21)
110 лет назад (1909) в Тюмени был построен дом купца В.Л.Жернакова (ул.
Орджоникидзе, 1 / ул. Осипенко, 31). Сгорел 19 июля 2017 г.
110 лет назад (1909) был построен дом С.С.Бровцына (ул. Дзержинского, 32 /
Хохрякова, 28)
110 лет назад (1909) был построен дом Ф.З.Рубцовой (ул. Дзержинского, 34)
110 лет (1909) усадьбе Д.Т.Горбунова (ул. Володарского, 27 / Дзержинского,
36)
110 лет (1909) усадьбе Н.О.Сергеева (ул. Дзержинского, 12-14)
110 лет назад (1909) в Тюмени были изданы книги:
 Герасимов, В. Н. Обдорск: ист. очерк / В. Н. Герасимов. – Тюмень :
Тип. «Сиб. торг. газ.» (А. А. Крылова), 1909. – 88 с.
 Доклад Тюменской городской управы относительно замечаний
ревизионной комиссии по вопросу о выяснении причин
задолженности города разным учреждениям и лицам и мерах,
способствующих увеличить его доходность. – Тюмень : Тип. Л. К.
Высоцкой, 1909. – 45 с.
 Егоров, В. М. О поземельном устройстве инородцев Сибири / В. М.
Егоров. – Тюмень : Тип. «Сиб. торг. газ.» (А. А. Крылова), 1909. – 8 с.
 Куликов, М. С. По поводу законопроекта Министра путей сообщения
о постройке Тюмень-Омской железной дороги / М. С. Куликов. –
Тюмень, 1909. – 7 с.
 Ребрин, А. А. Двадцатипятилетие церковных школ в Тюменском
уезде / А. А. Ребрин. – Тюмень : Тип. «Сиб. торг. газ.» (А. А.
Крылова), 1909. – 20 с.
105 лет (1914) усадьбе Я.Ш.Шайчика (ул. Ленина, 47-49)
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105 лет назад (1914-1916) в Тюмени на Торговой площади появилась
водонапорная башня (ул. Орджоникидзе, 56)
105 лет назад (1914) было построено здание гостиницы П.Г.Крутикова (ул.
Первомайская, 40)
105 лет назад (1914) было построено здание магазина Колокольниковых (ул.
Республики, 20)
105 лет со дня рождения Ахмерашита Аширбекова (1914-1944), участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца
Тюменского района
105 лет со дня рождения Самойла Михайловича Репутина (1914-1945),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза,
уроженца Тюменского района
105 лет назад в Тюмени были изданы книги:
 Сборник обязательных постановлений Тюменской городской думы. –
Тюмень : Тип. «Сиб. торг. газ.» (А. А. Крылова), 1914. – 69 с.
 Смета доходов и расходов города Тюмени на 1914 год. – Тюмень,
1914. – 228 с.
100 лет со дня рождения Прокопия Семеновича Битюкова (1919-1944),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза,
уроженца Тюменского района
95 лет назад (1924) упразднена Тюменская губерния. Тюмень перестала
быть губернским центром и стала районным центром в составе Уральской
области
95 лет назад (1924) была организована Тюменская городская телефонная
станция
95 лет со дня рождения Тимофея Егоровича Несговорова (1924-1943),
участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза,
уроженца Тюменского района
85 лет назад (1934) в Тюмени открылся городской маслозавод, с 1944 г. –
городской молочный завод (ныне – ЗАО «Тюменьмолоко»)
80 лет назад (1939) в Тюмени открылся кооперативный техникум (ныне –
Тюменский финансово-коммерческий колледж облпотребсоюза)
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80 лет назад (1939) организовано Тюменское пехотное училище, позже № 1
80 лет назад (1939) в Тюмени открыт городской авиаспортклуб, где
обучались летчики и парашютисты
80 лет назад (1939) была образована «Артель 20 лет Октября»,
впоследствии преобразованная в Тюменскую мебельную фабрику
75 лет со дня организации (1944) Тюменской областной прокуратуры;
Тюменской областной коллегии адвокатов; Тюменского областного суда и
Управления Наркомата юстиции РСФСР по Тюменской области
60 лет назад (1959) организован научный и проектный институт лесной и
деревообрабатывающей промышленности – НИИПлесдрев, первый НИИ
Тюмени
60 лет назад (1959) в Тюмени были изданы книги:
 Давыдов, И. Ничего особенного : рассказы / Исай Давыдов. – Тюмень
: Кн. изд-во, 1959. – 191 с.
 Еловских, В. И. Рядовой Воробьев : рассказы / Василий Иванович
Еловских. – Тюмень : Кн. изд-во, 1959. – 147 с.
 Истомин, И. Г. Дети тундры : стихи / Иван Григорьевич Истомин. –
Тюмень : Кн. изд-во, 1959. - 28 с.
 Коряков, О. Ф. Начальник квадрата 15-85 : рассказы и повесть / Олег
Фокич Коряков. – Тюмень : Кн. изд-во, 1959. – 175 с.
 Мальцев, С. В. Про зайку Петю / Станислав Владимирович Мальцев.
– Тюмень : Кн. изд-во, 1959. – 119 с.
 Рощевский, П. И. Октябрь в Зауралье : (Октябрьская
Социалистическая революция и борьба за установление Советской
власти на территории Зауралья) / Павел Иванович Рощевский. –
Тюмень : Кн. изд-во, 1959. – 134 с.
 Сибирские звездочки. Вып. 1 : лит.-худож. сб. для детей. – Тюмень :
Кн. изд-во, 1959. – 166 с.
 Стариков, В. А. В таежном городе : рассказы / Виктор Александрович
Стариков. – Тюмень : Кн. изд-во, 1959. – 195 с.
55 лет со дня образования (1964) Государственного
исследовательского и проектного института нефтяной и
промышленности «Гипротюменнефтегаз»

научногазовой

55 лет назад (1964) началась промышленная добыча нефти в Тюменской
области
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55 лет назад (1964) был установлен памятный знак (бюст) академику
И.П.Павлову (ул. Котовского, 55)
55 лет назад (1964) были изданы книги:
 Бударин, М. Е. Сын племени ненянгов / Михаил Ефимович Бударин.
– Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1964. – 69 с.
 Кодочигов, П. Первый поцелуй : юмористические рассказы / Павел
Ефимович Кодочигов. – Тюмень : Кн. изд-во, 1964. – 64 с.
 Лагунов, К. Я. Зажги свою звезду : роман / Константин Яковлевич
Лагунов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 360 с.
 Мальцев, С. В. Приключения двух друзей : повесть-сказка /
Станислав Владимирович Мальцев ; худож. В. Челинцова. –
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1964. – 60 с.
 Народное хозяйство Тюменской области : стат. сб. / Стат. упр. Тюм.
обл. – Тюмень : [Cтатистика], 1964. – 253 с.
 Смирнов, Н. П. Маки в сердце / Николай Павлович Смирнов. –
Тюмень : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1964. – 52 с.
50 лет назад (1969) был построен аэровокзал аэропорта Рощино
50 лет назад (1969) в Тюмени открылся музей гражданской авиации
50 лет назад (1969) были изданы книги:
 Ермаков, И. М. Стоит меж лесов деревенька / Иван Михайлович
Ермаков ; худож. Д. Никольский. – Москва : Дет. лит., 1969. – 96 с.
 Копылов, Д. Тобольск / Д. И. Копылов, Ю. П. Прибыльский. –
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1969. – 262 с.
 Крапивин, В. П. Валькины друзья и паруса : повести / Владислав
Петрович Крапивин. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1969. –
165 с.
 Лагунов, К. Я. И никак иначе / Константин Яковлевич Лагунов. –
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1969. – 72 с.
 Смирнов, Н. П. Сквозь тайгу / Николай Павлович Смирнов. –
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1969. – 31 с.
 Шесталов, Ю. Песня последнего лебедя : поэмы / Юван Николаевич
Шесталов. – Москва : Сов. писатель, 1969. – 108 с.
45 лет назад (1974) были изданы книги:
 Лагунов, К. Я. Одержимые : роман / Константин Яковлевич Лагунов. –
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1974. – 407 с.
 Лагунов, К. Я. Так было : роман / Константин Яковлевич Лагунов. –
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1974. – 405 с.
 Поэма о нефтяном континенте : фотоальбом. – Москва : Планета,
1974. – 189 с.
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Тюменский самородок : сб. / сост.: А. А. Нежданов, Н. В. Димчевский.
– Москва : Сов. Россия, 1974. – 327 с.
Тюмень : путеводитель-справочник / ред. П. И. Рощевский. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1974. – 142 с.
Тюмень. Комсомольские ударные. – Свердловск : Сред.-Урал. кн.
изд-во, 1974. – 162 с.

40 лет назад (1979) была основана Центральная База Производственного
Обслуживания при Главном управлении геологии Тюменской области
(Главтюменьгеология). Сейчас – завод геологоразведочного оборудования и
машин
40 лет назад (1979) были изданы книги:
 Андросенко, В. И. Ханты-Мансийск / Владимир Иванович Андросенко.
– Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. – 80 с.
 Будьков, С. Т. География Тюменской области : пособие для
учащихся 7-8-х кл. / С. Т. Будьков, В. А. Лезин, С. П. Никонов. –
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. – 96 с.
 Денисов, Н. В. Корабелы / Николай Васильевич Денисов. –
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. – 100 с.
 Земля тюменская : альбом [по материалам худож. выставки 1977 г.] /
сост. Н. Р. Сидорова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1979. – 132 с.
 Крапивин, В. П. В ночь большого прилива : повести / Владислав
Петрович Крапивин. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. –
286 с.
 Лагунов, К. Я. Власть огня / Константин Яковлевич Лагунов. – Москва
: Сов. Россия, 1979. – 88 с.
 Мальцев, С. В. В трех шагах от счастья : пьеса в 2 ч. / Станислав
Владимирович Мальцев ; отв. ред. В. Гольдфельд. – Москва : ВААПИНФОРМ, 1979. – 73 с.
 Нефть и газ Тюмени в документах. 1971-1975 . Т. 3. – Свердловск :
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. – 288 с.
 Тоболкин, З. К. Припади к земле : роман / Зот Корнилович Тоболкин.
– Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. – 284 с.
 Тоболкин, З. Лебяжий : роман, повести / Зот Корнилович Тоболкин. –
Москва : Современник, 1979. – 415 с.
 Улицы Тюмени рассказывают. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во,
1979. – 127 с.
 Утков, В. Г. Гражданин Тобольска / Виктор Григорьевич Утков. –
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1979. – 144 с.
30 лет назад (1989) были изданы книги:
 Васильев, А. И. Середина сентября : стихотворения и поэма /
Анатолий Иванович Васильев. – Москва : Современник, 1989. – 85 с.
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Денисов, Н. В. Штормовая погода : стихи и поэма / Николай
Васильевич Денисов. – Москва : Мол. гвардия, 1989. – 144 с.
Колотовкин, Г. А. Магатская заимка : рассказы / Г. А. Колотовкин. –
Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989. – 92 с.
Напалков, Ф. М. От Тюмени до Киркенеса : о боевом пути 368-й
Печенгской Краснознаменной стрелковой дивизии / Ф. М. Напалков,
М. Н. Вечер, Е. В. Медведев. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во,
1989. – 221 с.
Омельчук, А. К. Север с большой буквы: очерки / Анатолий
Константинович Омельчук. – Москва : Современник, 1989. – 271 с.
Тоболкин, З. К. Припади к земле / Зот Корнилович Тоболкин ; авт.
послесл. Н. Г. Кузин. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989. –
416 с.
Шамсутдинов, Н. М. Лицо пространства : стихи / Николай
Меркамалович Шамсутдинов. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во,
1989. – 112 с.

25 лет назад (1994) в Тюмени открыт Молодежный театр «Ангажемент»
им.В.С.Загоруйко
20 лет назад (1999) в Ишиме вышел первый номер краеведческого
альманаха «Коркина слобода»
15 лет назад (2004) на базе Тюменского государственного университета
начато издание Большой Тюменской энциклопедии
15 лет назад (2004) состоялось открытие нового здания Тюменского
государственного цирка
15 лет назад (2004) вышел 1-й выпуск газеты «Тюменские непоседы»
5 лет назад (2014) в Тюмени был установлен памятник старому зданию
Драмтеатра (перекресток улиц Герцена и Первомайской)
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