Юбилейные и памятные даты 2019 года
России и Ямало-Ненецкого автономного округа
в сфере культуры*
2019 – Год театра в Российской Федерации
2019 – Международный год языков коренных народов
Дата

Количество
лет

Событие
Январь

1 января 265 лет

(1754-1794) со дня рождения Зуева Василия Федоровича,
естествоиспытателя, ученого-путешественника, одного из первых
исследователей полуострова Ямал, в научных трудах которого
впервые были описаны ненцы и северные ханты, внесены
картографические уточнения на карту Карского залива и других
частей Западной Сибири

1 января 25 лет

(1994) со дня создания в поселке Тазовском муниципального
бюджетного учреждения «Тазовский районный краеведческий
музей»

1 января 25 лет

(1994) со дня создания в Салехарде музея-квартиры ненецкого
поэта Л.В. Лапцуя, в настоящее время – отдел «Музей-квартира
Л.В. Лапцуя» государственного бюджетного учреждения ЯмалоНенецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной
музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского»

28
января

125 лет

(1894-1970) со дня рождения Хатанзеева Петра Ефимовича,
педагога, заслуженного учителя РСФСР, автора методических
пособий для национальной школы, создателя букваря на языке
ханты

29
января

70 лет

(1949) со дня принятия Советом Министров СССР постановления
о строительстве железной дороги между городами Салехард и
Игарка. Постановление стало отправной точкой строительства
станции будущей железнодорожной магистрали в районе
населенного пункта Надым строительства № 501 МВД СССР

31
января

80 лет

(1939 - 2016) со дня рождения Ругина Романа Прокопьевича, члена
Союза писателей СССР (1988), первого главного редактора
журнала «Ямальский меридиан» (1992 – 2004), поэта, автора книг
«Почему лебеди белые», «Человек ростом с мизинец», «Сорок
северных ветров»
Февраль

15
февраля

20 лет

(1999) со дня открытия в Салехарде на площади Победы
мемориальной доски в честь воинов-интернационалистов,
погибших в Афганистане
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19
февраля

20 лет

(1999) со дня выхода первого номера народного журнала
«Северяне»

22
февраля

15 лет

(2004) со дня создания Красноселькупе районного дома ремесел, в
настоящее время муниципальное учреждение культуры «Районный
дом ремёсел»

23
февраля

30 лет

(1989) со дня создания Красноселькупского историкоэтнографического музея, в настоящее время – муниципальное
учреждение
культуры
«Красноселькупский
районный
краеведческий музей»

28
февраля

90 лет

(1929-1982) со дня рождения Леонида Васильевича Лапцуя,
ненецкого поэта и писателя, члена Союза писателей СССР,
заслуженного работника культуры РСФСР
Март

5 марта

55 лет

(1964) со дня выхода первой радиопередачи окружного
радиовещания, в настоящее время – окружная государственная
радиовещательная компания «Ямал-Регион»

20
марта

85 лет

(1934) со дня принятия решения о создании в Ямало-Ненецком
национальном (с 1977 г. – автономном) округе архивного бюро, в
настоящее время – служба по делам архивов Ямало-Ненецкого
автономного округа

29
марта

85 лет

(1934) со дня рождения Ного Натальи Ивановны, ямальского
краеведа, члена Союза журналистов России (1999)
Апрель

10
апреля

165 лет

(1854-1927) со дня рождения Дунина-Горкавича Александра
Александровича, исследователя Обского Севера Западной Сибири,
автора трехтомной монографии «Тобольский Север»

12
апреля

15 лет

(2004) со дня создания музея олимпийского чемпиона по тяжелой
атлетике Юрия Захаревича в Салехардском Центре развития
тяжелой атлетики муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва»

14
апреля

70 лет

(1949) со дня открытия в поселке Горки Шурышкарского района
сельской библиотеки, в настоящее время – Горковская сельская
библиотека филиала № 3 муниципального бюджетного учреждения
Централизованной библиотечной системы № 3 села Горки
Май

26 мая

80 лет

(1939 - 1997) со дня рождения Гольда (Гольденберга) Альфреда
Ароновича, поэт, журналиста, члена Союза писателей Российской
Федерации, автора книг «Медвежье: имена и судьбы», «Надым»,
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29 мая

110 лет

«Десант на Ямбург» и других. Его поэтическое и документальнопублицистическое творчество связано с нефтегазовым освоением
Ямала
(1909 - 1942) со дня рождения Вербова Григория Давыдовича,
этнографа, фольклориста, специалиста по самодийским языкам,
ученого секретаря Комитета по созданию нового алфавита для
ненцев (1935-1938), автора Краткого русско-ненецкого словаря
Июнь

7 июня

20 лет

(1999) со дня открытия в деревне Ханты-Мужи Шурышкарского
района природного парка – музея, в настоящее время – природноэтнографический парк-музей «Живун», филиал муниципального
бюджетного учреждения «Шурышкарский районный музейный
комплекс имени Г.С. Пузырева»

25 июня 85 лет

(1934-1994) со дня рождения Салтыкова Прокопия Ермолаевича,
поэта, прозаика и собирателя фольклора народа ханты, автора
сборников стихов «Сердце поет», «Туесок с морошкой»

28 июня 25 лет

(1994) со дня визита в город Надым Патриарха Московского и Всея
Руси Алексия II для освящения первого камня православного
Свято-Никольского храма. Патриарх посетил бывший поселок Хэ –
место ссылки патриаршего местоблюстителя митрополита
Крутицкого
Июль

1 июля

30 лет

(1989) со дня открытия Муравленковской детской библиотеки филиала Ямало-Ненецкой централизованной библиотечной
системы (филиала № 5), в настоящее время – детская библиотека
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Централизованная библиотечная система г. Муравленко»

10 июля

75 лет

(1944) со дня рождения Лапсуй Анастасии Тимофеевны,
радиожурналистки, автора фильмов о жителях Ямала: «Инзеледа!
Инзеледа!», «В образе оленя по небосклону», «Покинутый рай»,
«Прощальная хроника»

12 июля

70 лет

(1949) со дня рождения Кожевникова Петра Матвеевича, писателя,
почетного члена Российского Межрегионального Союза писателей
Северо-Запада,
члена-корреспондента
академии
русской
словесности и изящных искусств имени Г.Р. Державина, автора
книг: «Одинокие следы» (1998), «Белый магнит» (2000), «Ягоды с
горчинкой» (2000), «Встречный ветер» (2002), «Диковинный след»
(2005), «Миг зари» (2010) и других
Сентября

сентябрь

45 лет

(1974) со дня открытия в Красноселькупе детской музыкальной
школы, в настоящее время – муниципальное учреждение

4

дополнительного образования «Красноселькупская детская школа
искусств»
1
сентября

50 лет

(1969) со дня открытия в Аксарке Приуральского района
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования для детей «Детская школа искусств»

4
сентября

80 лет

(1939) со дня рождения Липатовой Людмилы Федоровны,
заслуженного работника культуры Российской Федерации, члена
Союза журналистов России, действительного члена Русского
географического общества, краеведа, Почетного гражданина г.
Салехарда

5
сентября

125 лет

(1894) со дня освящения Храма святых апостолов Петра и Павла,
построенного архитектором Готлибом Цинке

16
сентября

95 лет

26
сентября

70 лет

(1924 – 2001) со дня рождения Лагунова Константина Яковлевича,
тюменского писателя, автора книг о Ямале: «Бронзовый дог»,
«Иринарх» о выдающемся просветителе Ямала И.С. Шемановском
(1949) со дня рождения Пушкаревой Елены Тимофеевны, доктора
исторических наук (2004), автора многочисленных научных работ
по фольклору, этнографии самодийских и финно-угорских народов,
заместителя председателя Комитета по местному самоуправлению
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
(2005 – 2010), советника Российской Федерации 1-го класса (2000)
Октябрь

4 -6
октября

30 лет

(1989) со дня создания Ассоциации коренных северян «Ямал –
потомкам», в настоящее время – окружное общественное
движение «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал – потомкам!»

5
октября

100 лет

(1919-1984) со дня рождения Королькова Ивана Васильевича,
Героя Советского Союза, ученика Салехардской школы № 1,
которая в настоящее время носит его имя – муниципальное
образовательное
учреждение
«Средняя
школа
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза
И.В. Королькова»
Ноябрь

ноябрь

50 лет

(1969) со дня образования муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа
искусств с. Мужи» Шурышкарского района, в настоящее время –
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Шурышкарская районная детская школа
искусств»

5

7 ноября 115 лет

(1904 – 1971) со дня рождения Броднева Михаила Митрофановича,
основателя Ямальской культбазы, председателя Ямало-Ненецкого
окрисполкома (1944-1950). В его честь названа улица в Салехарде

9 ноября 60 лет

(1959) со дня рождения Ефремовой Людмилы Георгиевны, члена
Союза журналистов России (1989), члена Союза писателей (1994),
автора книг поэзии и прозы, председателя Надымского
литературного объединения (НЛО) «Надым» (1987 – по настоящее
время)

22
ноября

20 лет

(1999) со дня образования государственного учреждения культуры
«Окружной Дом ремесел», в настоящее время - государственное
учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремесел»

*Примечание: Информация подготовлена по материалам службы по делам архивов ЯНАО
и открытых источников/

