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От составителя 

 Уважаемые коллеги! 

 Перед Вами методическое пособие, предназначенное для  оказания помощи 

при планировании работы   библиотеки на 2019г.  

 В п.1.  раскрыты наиболее важные Российские и международные    даты и 

десятилетия. Далее в п.2 и 3 следуют установленные в Российский Федерации   

дни воинской славы России и юбилейные даты 2019 года. 

 В календарном порядке (по месяцам, а внутри по датам) расположены 

юбилейные даты, писателей, поэтов, художников, музыкантов и т.л. 

 П.4 содержит информацию о книгах – юбилярах, а в п.5.  знаменательные 

даты Иркутской области и Куйтунского района 

 

1.  2019 год в мире и Российской Федерации 

– Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

(решением ООН от 11 мая 2011 года)   

- Культурной столицей Европы объявлен древний итальянский город Матера 

(по инициативе Евросоюза). 

- Всемирной столицей книги объявлен Город Шарджу (ОАЭ) (решение 

ЮНЕСКО)   

 – Десятилетие детства в России проводится (на 2012-2017 годы. Указ 

Президента РФ от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»). 

 - Год Даниила Гранина. (Указ Президента России В.В. Путина  "Об 

увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его 

рождения" от21 декабря 2017 г. N 619) 

- Год театра. ( Указ Президента России В.В. Путина от 28 апреля 2018 г.) 

 
2. В Российский Федерации устанавливаются следующие дни воинской 
славы России: 
27 января   - День полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год); 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954
http://kremlin.ru/events/president/news/57378
http://kremlin.ru/events/president/news/57378


2 февраля   - День разгрома советскими войсками нсмсико-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 год); 
23 февраля  - День защитника Отечества; 
18 апреля   - День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год, на 
самом деле произошло 12 апреля по новому стилю или 5 апреля по старому); 
9 мая   - 74 годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов (1945 год); 
7 июля   - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 год); 
10 июля   - День победы русской армии под командованием Петра Первого 
над шведами в Полтавском сражении (1709 год, на самом деле произошло 8 
июля по новому стилю или 27 июня по старому стилю); 
9 августа   День первой в российской истории морской победы русского 
флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 
год, на самом деле произошло 7 августа); 
23 августа   - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 год); 
8 сентября   - День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год, на самом 
деле произошло 7 сентября по новому стилю или 26 августа но старому 
стилю); 
11 сентября   - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (на самом деле произошло 8-
9 сентября по новому стилю или 28-29 августа по старому стилю); 
21 сентября   - День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 
(1380 год, на самом деле произошло 16 сентября по новому стилю или 8 
сентября но старому стилю); 
4 ноября   - День народного единства.; 
7 ноября   - День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941 год); 
1 декабря  - День победы русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год, на самом деле 
произошло 30 ноября по новому стилю или 18 ноября но старому стилю); 
5 декабря  - День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 



24 декабря   - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А.В. Суворова (1790 год, на самом деле произошло 22 
декабря по новому стилю или 11 декабря по старому стилю). 
В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты 
России на 2019 год: 
25 января - День российского студенчества; 
15 февраля   - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества; 
12 апреля   - День космонавтики; 
26 апреля   - День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 
27 апреля   - День российского парламентаризма; 
22 июня   - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год); 
29 июня  - День партизан и подпольщиков; 
28 июля   - День Крещения Руси; 
1 августа   День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914-1918 годов; 
2 сентября   - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 
3 сентября   - День солидарности в борьбе с терроризмом; 
7 ноября   - День Октябрьской революции 1917 года; 
9 декабря   - День Героев Отечества; 
12 декабря   - День Конституции Российской Федерации. 
 

3. Юбилейные даты   

705 лет - со времени рождения Сергия Радонежского (1314-1392), основателя 

Троице-Сергиевой лавры; 

620 лет - со времени рождения немецкого изобретателя 

книгопечатания Иоганна Гутенберга(1399); 

550 лет - со времени рождения португальского мореплавателя Васко да 

Гама (1469); 

525 лет - со времени рождения французского писателя эпохи 

Ренессанса Франсуа Рабле (1494); 

455 лет - назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга 

«Апостол», изданная Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем (1564); 



455 лет - со времени рождения английского поэта и драматурга У. 

Шекспира (1564); 

445 лет - назад вышла в свет «Азбука» Ивана Федорова – печатная книга для 

обучения письму и чтению (1574); 

350 лет - со времени начала походов Е. П. Хабарова в Приамурье (1649-

1653гг.); 

305 лет - со времени победы русского флота под командованием Петра 

первого над шведами у мыса Гангут (1714); 

305 лет - со времени основания библиотеки Российской Академии 

наук (1714); 

275 лет - со времени рождения русского флотоводца Ф. Ф. Ушакова (1744); 

260 лет - со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима 

Саровского (Прохор Мошнин) (1754); 

220 лет - подвигу русских войск под командованием А. В. Суворова в 

Швейцарском походе через Альпы (1799); 

155 лет - назад вышла в свет учебная книга для детей К. Д. 

Ушинского «Родное слово» (1864); 

95 лет - первой Конституции СССР (1924); 

  

ЯНВАРЬ 

1 – Новый год 

   – Всемирный день мира 

   – День былинного богатыря Ильи Муромца 

  – 100 лет со дня рождения российского писателя Даниила Александровича 

Гранина (1919-2017) 

3 – 95 лет со дня рождения члена подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия», героя Советского Союза Ульяны Громовой 

4     – 185 лет со дня рождения русского художника Перова Василия 

Григорьевича (1834- 1882) 



6 – 135 лет со дня рождения художника Исаака Израилевича 

Бродского (1884-1939) 

7    – 120 лет со дня рождения русского поэта Щипачева Степана 

Петровича (1899-1980) (1914-1991) 

   – Рождество Христово 

8 – 195 лет со дня рождения английского писателя Уильям Уилки 

Коллинза (1824-1889) 

10 – 90 лет со дня рождения русской писательницы Александровой Татьяны 

Ивановны (1929-1983) 

11 – День заповедников и национальных парков 

13 – День российской печати 

    – 210 лет со дня рождения американского прозаика, поэта ПО Эдгара 

Алана (1809-1849) 

22 – 115 лет со дня рождения русского писателя Гайдара (Голикова) Аркадия 

Петровича (1904-1941) 

25 – 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта Бернса (1759-

1796) 

   – 145 лет со дня рождения английского писателя и драматурга Уильяма 

Сомерсета Моэма (1874-1965) 

    – День студенчества (Святой Татьяны) 

27 – 140 лет со дня рождения русского писателя Бажова Павла 

Петровича (1879-1950) 

 ФЕВРАЛЬ 

30 лет выводу советских войск из республики Афганистан (1989) 

1 – 135 лет со дня рождения русского писателя Замятина Евгения 

Ивановича (1884-1937) 

2    – 115 лет со дня рождения летчика Чкалова Валерия Павловича (1904-

1938) 



8– День юного героя – антифашиста 

  – 185 лет со дня рождения ученого-энциклопедиста Менделеева Дмитрия 

Ивановича (1834-1907) 

11 – 125 лет со дня рождения русского писателя Бианки Виталия 

Валентиновича (1894-1959) 

12 – 210 лет со дня рождения английского естествоиспытателя Чарлза 

Дарвина (1809-1882) 

13 – 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца Крылова Ивана 

Андреевича (1769-1844) 

14 – День святого Валентина или День Влюбленных 

21 – Международный день родного языка 

23 – 105 лет со дня рождения иркутской писательницы Мариной Валентины 

Ивановны (1914-2001) 

   – 120 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Международной 

премии им. Х.Г. Андерсена Эриха Кестнера (1899-1974) 

  

 МАРТ 

2 – 195 лет со дня рождения русского педагога, писателя Ушинского 

Константина Дмитриевича(1824-1870) 

3– Всемирный день писателя 

  – 120 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Олеши 

Юрия Карловича (1899-1960) 

   – 90 лет со дня рождения русской писательницы Токмаковой Ирины 

Петровны (1929-2018) 

6 – 90 лет со дня рождения российского писателя Искандера Фазиля 

Абдуловича (1929-2016) 

8– Международный женский день   

9 – 205 лет со дня рождения украинского поэта Шевченко Тараса 

Григорьевича (1814-1861) 



   – 85 лет со дня рождения первого космонавта Гагарина Юрия 

Алексеевича (1934-1968) 

15 – 95 лет со дня рождения русского писателя Бондарева Юрия 

Васильевича (1924) 

16 – 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Беляева 

Александра Романовича (1884-1942) 

21 – Всемирный день поэзии  

22 – Всемирный день воды 

24-30 – Неделя детской и юношеской книги          

25 – День работника культуры 

АПРЕЛЬ 

1 – Международный день птиц 

  – День смеха 

   – 210 лет со дня рождения русского писателя Гоголя Николая 

Васильевича (1809-1852) 

2 – Международный день детской книги 

   – День единения народов 

7 – Всемирный день здоровья 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики 

13 – 115 лет со дня рождения русского поэта Жарова Александра 

Алексеевича (1904-1984) 

   – 85 лет со дня рождения русской писательницы, руководителя Театра 

зверей имени В. Л. Дурова Дуровой Натальи Юрьевны (1934-2007) 

     – 85 лет со дня спасения полярной экспедиции С. И. Челюскина (1934) 

15 – 70 лет со дня рождения российской эстрадной певицы Аллы Борисовны 

Пугачевой (1949) 

   –130 лет со дня рождения американского актера и режиссера Чаплина 

Чарлза Спенсера (1889-1977) 



22 – Всемирный день Земли 

     – 120 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, 

литературоведа Набокова Владимира Владимировича (1899-1977) 

23 – Всемирный день книги и авторского права 

   – 455 лет со дня рождения великого английского драматурга, поэта, 

актера Шекспира Уильяма (Вильяма) (1564-1616) 

  

МАЙ 

1 – Праздник весны и труда 

  – 90 лет со дня рождения русского писателя, ученого, биолога Акимушкина 

Игоря Ивановича(1929-1993) 

2 – 95 лет со дня рождения русского писателя Астафьева Виктора 

Петровича (1924-2001)   – 290 лет со дня рождения Екатерины II Алексеевны, 

императрицы (1729-1796) 

   3  – День солнца 

   – 705 лет со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, русского 

святого (1314-1392) 

9  – 95 лет со дня рождения российского писателя, поэта, барда Окуджавы 

Булата Шалвовича(1924-1997) 

10 – 95 лет со дня рождения русской поэтессы Друниной Юлии 

Владимировны (1924-1991) 

11 – 155 лет со дня рождения английской писательницы Войнич Этель 

Лилиан (1864-1960) 

15 – Международный день семьи 

16 – 95 лет со дня выхода первого номера журнала «Мурзилка» (1924) 

18 – Международный день музеев 

20 – 220 лет со дня рождения французского писателя Оноре де 

Бальзака (1799-1850) 

21 – 95 лет со дня рождения русского писателя Васильева Бориса 

Львовича (1924-2013) 



22 – 160 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан 

Дойла (1859-1930) 

24 – День славянской письменности и культуры 

27 – Общероссийский день библиотек 

ИЮНЬ 

 

1 – Международный день защиты детей 

      – 215 лет со дня рождения русского композитора Глинка Михаила 

Ивановича (1804-1857) 

– 90 лет со дня начала «Библиотечного похода» (1929) 

5 – Всемирный день окружающей среды 

6 – 220 лет со дня рождения великого русского поэта Пушкина Александра 

Сергеевича (1799-1837) 

10 – 90 лет со дня рождения советской и российской певицей Людмилы 

Георгиевны Зыкиной(1929-2009) 

11 – 90 лет со дня рождения русского писателя Граубина Георгия 

Рудольфовича (1929-2011) 

     – 105 лет со дня рождения русского писателя Сотника Юрия 

Вячеславовича (1914-1997) 

12 – День России 

19 – 95 лет со дня рождения белорусского писателя Быкова Василия 

Владимировича (1924-2003) 

20 – 85 лет со дня рождения актера и журналиста Юрия Иосифовича 

Визбора (1934-1984) 

22 – День памяти и скорби, начало Великой Отечественной войны (1941-

1945) 

23 – 130 лет со дня рождения русской поэтессы Ахматовой (Горенко) Анны 

Андреевны (1889-1966) 

26 – Международный день борьбы с наркоманией 

27 – День молодежи 



 

ИЮЛЬ 

1 – 215 лет со дня рождения французской писательницы Жорж Санд (1804-

1876) 

10 – 130 лет со дня рождения русского поэта Асеева Николая 

Николаевича (1889-1963) 

13 – 125 лет со дня рождения русского писателя Бабеля Исаака 

Эммануиловича (наст. Ф. – Бобель, псевдонимы – К. Лютов, Баб-Эль) (1894-

1940) 

21 – 120 лет со дня рождения американского писателя Хемингуэя 

Эрнеста (1899-1961) 

25 – 90 лет со дня рождения русского кинорежиссера, актера, 

писателя Шукшина Василия Макаровича (1929-1974) 

27 – 235 лет со дня рождения русского поэта Давыдова Дениса 

Васильевича (1784-1839) 

     – 195 лет со дня рождения французского писателя Дюма Александра 

(сына) (1824-1895) 

28 – 105-летие начала первой мировой войны (28 июля 1914-11 ноября 1918 

гг.) 

АВГУСТ 

 

3 – 95 лет со дня рождения русского писателя Алексина Анатолия 

Георгиевича (1924-2017) 

5 – 175 лет со дня рождения Репина Ильи Ефимовича, русского художника 

(1844-1930) 

10 – 125 лет со дня рождения русского писателя Зощенко Михаила 

Михайловича (1894-1958) 

22 – День Государственного флага России 

28 – 270 лет со дня рождения великого немецкого поэта Гете Иоганна 

Вольфганга (1749-1832) 



31 – 90 лет со дня рождения русского писателя Голявкина Виктора 

Владимировича (1929-2001) 

    – 270 лет со дня рождения русского писателя Радищева Александра 

Николаевича (1749-1802) 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 – День знаний 

 – 120 лет со дня рождения русского писателя Платонова (наст. Ф. 

Климентов) Андрея Платоновича (1899-1951) 

5 – 85 лет со дня рождения иркутского писателя Лапина Бориса 

Федоровича (1934-2005) 

8 – День Байкала 

15 – 230 лет со дня рождения американского писателя Купера Джеймса 

Фенимора (1789-1851) 

29 – 115 лет со дня рождения русского писателя Островского Николая 

Алексеевича (1904-1936) 

 

ОКТЯБРЬ 

1–8 – Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 

1 –  Международный день пожилых людей 

4 – Международный день защиты животных 

9 – 145 лет со дня рождения русского художника и писателя Рериха Николая 

Константиновича(1874-1947) 

15 – 205 лет со дня рождения русского поэта Лермонтова Михаила 

Юрьевича (1814-1841) 

     – 210 лет со дня рождения русского поэта Кольцова Алексея 

Васильевича (1809-1842) 

16 – 165 лет со дня рождения английского писателя, драматурга, 

поэта Уайльда Оскара (1854-1900) 



18 – 85 лет со дня рождения русского писателя Булычева Кира (наст. Имя – 

Можейко Игорь Всеволодович) (1934-2003) 

     – 125 лет со дня рождения русского писателя Тынянова Юрия 

Николаевича (1894-1943) 

     – 85 лет со дня рождения иркутского писателя Суворова Евгения 

Адамовича (1934-2009) 

НОЯБРЬ 

9 – 90 лет со дня рождения российского композитора Александры 

Николаевны Пахмутовой(1929) 

10 – 125 лет со дня рождения русского поэта Иванова Георгия 

Владимировича (1894-1958) 

 13 – Международный день слепых 

21 – 325 лет со дня рождения французского поэта, писателя, 

просветителя Вольтера Франсуа-Мари (1694-1778) 

25 – День матери 

30 – Всемирный день информации 

     – Всероссийская неделя «Театр и дети» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 – Международный день инвалидов 

6 – 115 лет со дня рождения русского поэта, писателя Введенского 

Александра Ивановича (1904-1941) 

10 –  День прав человека 

12 – День Конституции РФ 

23 – 220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича 

Брюллова (1799-1852) 

 

Произведения-юбиляры 2019 года 

170 лет - Андерсен Х. К. «Оле-Лукойе» (1849) 



175 лет – Андерсен Х. К. «Снежная королева» (1844) 

80 лет – Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка» (1839) 

195 лет - Байрон Д. «Дон Жуан» (1824) 

115 лет – Блок А. «Стихи о Прекрасной Даме» (1904) 

50 лет – Бондарев Ю. В. «Горячий снег» (1969) 

50 лет – Васильев Б. Л. «А зори здесь тихие» (1969) 

45 лет – Васильев Б. Л. «В списках не значился» (1974) 

150 лет – Верн Ж. «20 000 лье под водой» (1869) 

145 лет – Верн Ж. «Таинственный остров» (1874) 

80 лет –  Волков А. М. «Волшебник Изумрудного города» (1939) 

80 лет – Гайдар А. П. «Судьба барабанщика» (1939) 

80 лет – Гайдар А. П. «Чук и Гек» (1939) 

160 лет – Гончаров И. П. «Обломов» (1859) 

105 лет – Горький А. М. «Детство» (1914) 

195 лет – Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1824) 

145 лет – Гюго В. «Девяносто третий год» (1874) 

150 лет – Гюго В. «Человек, который смеется» (1869) 

300 лет – Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (1719) 

145 лет – Джованьоли «Спартак» (1874) 

60 лет – Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы» (1959) 

175 лет – Дюма А. «Три мушкетера» (1844) 

15 лет – Емец Д. «Таня Гроттер и ботинки кентавра» и «Таня Гроттер и 

колодец Посейдона» (2004) 

185 лет  – Ершов П. П. «Конек - Горбунок» (1834) 

75 лет  – Каверин «Два капитана» (1944) 

70 лет – Казакевич Э. «Весна на Одере» (1949) 

195 лет – Карамзин Н. М. «История государства Российского» (1824) 

55 лет – Кассиль Л. А. «Будьте готовы, ваше высочество» (1964) 

70 лет – Кассиль Л. А. «Улица младшего сына» (1949) 



125 лет – Киплинг Р. Дж. «Книги Джунглей» («Маугли») (1894) 

45 лет – Крапивин В. П. «Мальчик со шпагой» (1974) 

95 лет – Лавренев Б. А. «Сорок первый» (1924) 

90 лет – Маршак С. Я. «Усатый - полосатый» (1929) 

105 лет – Маяковский В. В. «Облако в штанах» (1914) 

155 лет – Некрасов Н. А. «Мороз, Красный нос», «Железная дорога» (1864) 

70 лет – Носов Н. Н. «Веселая семейка» (1949) 

65 лет – Носов Н. Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) 

185 лет – Одоевский В. Ф. «Городок в табакерке» (1834) 

70 лет – Ожегов С. И. «Словарь русского языка» (1949) 

95 лет – Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1924) 

60 лет – Осеева В. А. «Динка» (1959) 

165 лет – Островский А. Н. «Бедность не порок» (1854) 

160 лет – Островский А. Н. «Гроза» (1859) 

85 лет – Островский Н. А. «Как закалялась сталь» (1934) 

80 лет – Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» (1939) 

80 лет – Паустовский К. Г. «Мещерская сторона» (1939) 

190 лет – Погорельский А. «Черная курица, или подземные жители» (1829) 

195 лет – Пушкин А. С. «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» (1824) 

185 лет – Пушкин А. С. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1834) 

185 лет – Пушкин А. С. «Сказка о золотом петушке» (1834) 

185 лет – Пушкин А. С. «Пиковая дама» (1834) 

45 лет – Распутин В. «Живи и помни» (1974) 

150 лет – Салтыков – Щедрин М. Е. «История одного города» (1869-1870) 

60 лет – Симонов К. М. «Живые и мертвые» (1959) 

55 лет – Симонов К. М. «Солдатами не рождаются» (1964) 

200 лет – Скотт В. «Айвенго» (1819) 

55 лет – Смирнов С. С. «Брестская крепость» (1964) 

135 лет – Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

165 лет – Толстой Л. Н. «Отрочество» (1854) 



85 лет – Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 

160 лет – Тургенев И. С. «Дворянское гнездо» (1859) 

165 лет – Тургенев И. С. «Муму» (1854) 

80 лет – Фраерман Р. И. «Дикая собака Динго, или повесть о первой 

любви» (1939) 

90 лет – Хемингуэй Э. «Прощай. Оружие!» (1929) 

135 лет – ЧеховА.П. «Ванька», «Хирургия», «Хамелеон»,«Маска»,  

«Жалобная книга» (1884) 

120 лет – Чехов А. П. «Дама с собачкой» (1899) 

90 лет – Чуковский К. И. «Айболит» (1929) 

95 лет – Чуковский К. И. «Мухина свадьба» (1924) (Под названием «Муха-

цокотуха» с 1927 года) 

85 лет – Шварц Е. Л. «Голый король» (1934) 

 

5. Краеведческие даты  Иркутской области и  Куйтунского района 

Январь 
- 20 лет назад (1999) был  оборудован спортивный зал в п. Куйтун  в здании 
центрального рынка 
21 – 115 лет со дня рождения иркутского драматурга Маляревского Павла 
Григорьевича (1904-1941) 
 Февраль 
- 25 лет назад (1994 ) был  открыт колбасный цех в с. Кундуй  
–10 лет назад (2009) было  создано общество садоводов и огородников «Во 
саду ли в огороде» 

17 -  85 лет со дня рождения первого губернатора Иркутской области Юрия 
Абрамовича Ножикова 

Апрель 

19  - 50  лет назад (1969) сдан в эксплуатацию 12- ти квартирный жилой дом. 
по улице Карла Маркса 

Май 

2   – 80 лет со дня рождения иркутского поэта Аксаментова Юрия 
Петровича (1939) 

12 - 20 лет назад (1999)  в п. Тельба сгорела школа 



15  - 85 лет назад (1934)  был  образован колхоз « Коммуна» (с. Ключи; 
председатель Кузьмин Ф.М.)  
24  - 10 лет назад (2009)  была произведена закладка памятного камня 
строящейся церкви «Всех Сибирских Святых» в п. Куйтун  
Июль 

1  - 60 лет назад (1959) рабочие Мингатуйского лесозаготовительного пункта 
получили в свое распоряжение новый клуб. Кроме вместительного 
зрительного зала в клубе оборудована кинобудка и сцена, на которой можно 
ставить концерты. 

13   - 110 лет назад (1909)  родился генерал П. И . Доронин (с.Барлук) 

16   - 95 лет назад (1924) был образован Куйтунский  районный суд  
19   - 10 лет назад (2009) были  введены в эксплуатацию два отделения 
Куйтунской ЦРБ: детское и хирургическое 

Август 

12 – 60 лет со дня рождения иркутского писателя Шманова (Шаманова) 

Алексея Николаевича(1959) 

30 – 65 лет со дня рождения иркутской писательницы, лауреата 

Губернаторской премии Андрейко Татьяны Петровны (1954) 

15   - 85 лет назад (1934) в Б-Кашелакском сельсовете организовались новые 
2 колхоза: на уч. Ромаданово из 27 хозяйств им. «Разумова» и на Полтавском 
участке из 10 хозяйств- им. «Дзержинского» 

Сентябрь 

5-85 лет со дня рождения Лапина Борис Федоровиче - иркутский  писатель – 

фантаст, (1934 – 4.06.2005) 

16 – 75 лет со дня рождения иркутского писателя Хайрюзова Валерия 

Николаевича (1944) 

28 – 85 лет со дня рождения иркутского писателя Гурулева Альберта 

Семеновича (1934) 

 

Октябрь 

8    - 15 лет назад (2004)   состоялось торжественное открытие участка 
путепровода Красноярск – Иркутск через железнодорожную магистраль 



12   - 50  лет назад (1969)  состоялось открытие памятника односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Кундуй. 
20   - 30  лет назад (1989)  состоялось открытие Детской художественной 
школы в п. Куйтун 
 
24   - 110  лет назад (1909)  родился генерал  Зайцев М. Ф. (с. Или)  

27 – 100 лет со дня рождения иркутской писательницы Ячменевой Елены 

Степановны (1919) 

 

Ноябрь 

- 20 лет назад (1999) ассоциация «Гигант» преобразована в СПК «Труд» (с. 
Каразей). 

4 – 145 лет со дня рождения  Александра Васильевича Колчака, адмирала, 
политического деятеля… Расстрелян в Иркутске 07.02.0934г. 

Декабрь 

- 20 лет назад (1999) был  введен в эксплуатацию спортивный зал по улице 
Молодежной  в п. Куйтун 
- 15 лет назад (2004)   состоялось открытие магазина «Золотая рыбка» в п. 
Куйтун 
- 10 лет назад (2009)  была создана общественная организация «Боевое 
Братство» (председатель Данилов О.Н.) 
1  - 85 лет назад (1934)   состоялся первый съезд ударников молодежи, где 
особое внимание уделялось усилению культурной работе на селе. 

23   - 100 лет назад (1919)  на станции Куйтун произошло восстание рабочих, 
вся власть перешла к временному революционному комитету 

В 2019 году исполняется 
 

130 лет назад (1889) в  с. Уян  построена  Архангельская церковь  

120 лет назад(1899)  со дня открытия Куйтунского женского училища 
(почетный блюститель Василий Иннокентьевич Сизых) 

115 лет назад (1904-1906гг.)  в Куйтуне проживал видный революционный 
деятель Климентий Наумович Гершевич 

110 лет назад (1909) было закончено строительство вторых путей от 
Челябинска до Иркутска 
105 лет назад (1914)  с. Барлук открыта больница 



105 лет назад (1914)  Куйтун стал волостным центром, в который входило 4 
волости: Барлукская , Кимильтейская , Куйтунская , Уянская. 

- 105 лет назад (1914) появились выборные должности: доверенный 
магазина, сборщики податей, десятники, караульные к магазину и к пожарке, 
церковный сельский староста, волостной старшина. 
- 100 лет назад (1919) в с. Барлук создана первая партийная организация 
(секретарь Доронин И.С, состояла из 10 комсомольцев) 
100 лет назад (1919) построена школа в с. Харик                   
90 лет назад (1929) прошла коллективизация сельского хозяйства в районе 

90 лет назад (1929) создана Коммуна им.Бурлова (с.Уян) 

90 лет назад (1929) организован колхоз « КИМ» (с. Уян) 

90 лет назад (1929) создана коммуна им. Крупской Н.К.(Карымск) 

90 лет назад (1929) организовалось три колхоза в с. Барлук: «Заветы 
Ильича»; «Первомайский»; «Показатель» 

90 лет назад (1929) создан колхоз «Советская Сибирь» (с. Харчев) 
 
90 лет назад (1929) образован крупный зерносовхоз «Иркутский» 

90 лет назад (1929) создана коммуна «Машинное товарищество» (с. Харчев 
председатель Кошкарев М.Ф.) 

90 лет назад (1929) создана коммуна «Красная звезда» (с. Кундуй) 

85 лет назад (1934) образован колхоз « Красный Пахарь» (с. Каранцай) 
 
85 лет назад (1934) образован второй колхоз «17 годовщина Октября» (с. 
Андрюшино) 

85 лет назад (1934) приобретен духовой оркестр в Дом Культуры; 

85 лет назад (1934) провели первую линию электропередач; 

85 лет назад (1934) открыт детский туберкулезный санаторий областного 
значения в с. Барлук; 

85 лет назад (1934) открыта школа в с. Амур. 
80 лет назад (1944) - образован колхоз « Заветы Ильича» (с. Уян) 

70 лет назад (1949) образован Карымский лесхоз.  
(70 лет назад (1949)  образован леспромхоз в с. Тулюшка.  
70 лет назад (1949)  Объединение колхозов « Борец за пятилетку» с. Алкин и 
« Путь Ленина» д. Тобино . 
(см.: Отчий край .- 2007 .- 14 июля.- С. 2-3) 



70 лет назад (1949)  археологическая экспедиция М.П. Поллеских в долину р. 
Ока от с.Барлук до с. Октябрьск. Найдены уникальные настенные рисунки.  

70 лет назад (1949)  Подрезову Георгию Кондратьевичу  было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот» в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 апреля 1948 года за получение высоких 
урожаев пшеницы и ржи  

70 лет назад (1949)  была награждена Орденом Ленина Устинья Макаровна 
Онучина-старейшая учительница 

65 лет назад (1954) открыто почтовое отделение на ст. Тулюшка начальник 
Распопова И. 

60 лет назад (1959) на 15 января в р.п. Куйтун проживает более 8 тысяч 
человек (по данным Всесоюзной переписи населения.) 

60 лет назад (1959)  образован Кадинский ЛПХ комбинат «Иркутсклес» 

60 лет назад (1959) в гостинице п. Куйтун останавливался Александр 
Вампилов, приезжавший в качестве внештатного корреспондента газеты 
«Советская молодежь» в командировку и написавший о молодых кундуйских 
пчеловодах очерк. 
 60 лет назад (1959) В сельхозартели «Гигант»! правление артели решило 
построить в селе Каразей родильный дом.   
 55 лет назад (1964) открыта детская  музыкальная школа (см.: папка 
«Культурная жизнь района») 
 55 лет назад (1964)  открылось детское отделение больницы, 

55 лет назад (1964)  поставлена новейшая аппаратура,  

55 лет назад (1964) появился флюорографический аппарат. 

45 лет назад (1974) образован совхоз «Андрюшинский» 

40 лет назад (1979) построен детский сад «Ромашка» в с. Чеботариха 
  
 
40 лет назад (1979) строительство Дома Культуры в совхозе «Ленинский» 

40 лет назад (1979) районный фестиваль дружбы, посвященный 
международному году ребенка. 

40 лет назад (1979) в ДК п. Куйтун состоялся спектакль по пьесе Л. 
Устинова, в постановке детского театра «Факел». 



35 лет назад (1984) зафиксированы 4 стоянки и одиночное погребение в 
районе с. Подъяр, относящиеся к бронзово-железному веку. 
30 лет назад (1989) найдена двухслойная стоянка на территории песчаного 
карьера в районе с. Шерагул - Карымский. 
30 лет назад (1989) -Оборудована новая торговая база в п. Куйтун 

25 лет назад (1994) образовалась Куйтунская  первичная организация «Союза 
пенсионеров России», возглавлял Сухицкий И.И.     

15лет назад (2004)  создана ассоциация женских общественных организаций 
Куйтунского района. 
15лет назад (2004) создана творческая мастерская «Узоречье» при ДК с. 
Барлук. 

15лет назад (2004) образовано Куйтунское землячество. 

10 лет назад (2009) создана общественная организация «Родители против 
наркотиков» (председатель Мочалова Л.В.) в п. Куйтун. 
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