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ЯНВАРЬ 

 

1 – 50 лет со времени принятия Челябинским облисполкомом 

решения об образовании Магнитогорского театра куклы и актёра 

«Буратино» (1972). Датой своего творческого рождения театр 

считает 7 февраля 1973 г. – день премьеры первого спектакля 

«Необычайные приключения Буратино и его друзей». 

 

3 – 55 лет со дня открытия трамвайного движения в 

г. Магнитогорске по Северному переходу (1967 г.). 

 

4 – 105 лет со дня рождения Михаила Давыдовича Львова (1917-

1988) (имя при рождении – Рафкат Давлетович Маликов 

(Габитов), уральского поэта. Автор книг: «Встречное 

движение», «Второе письмо в молодость», «Дополнительное 

время», «Круглые сутки» и др. 

 

9 – 90 лет со дня рождения Северины Борисовны Школьниковой 

(1932), уральской детской поэтессы, писательницы. Автор книг: 

«Аполлон, меч и сколопендра», «На зеленой даче», «Детский сад 

для зверят», «Покатай меня, лошадка!», «Тигренок на шарах» и 

др. 

 

11 – 80 лет со дня рождения Риммы Андрияновны 

Дышаленковой (1942-2016), магнитогорской поэтессы, 

писательницы. Автор книг для детей: «Книжка про Колябу-

Молябу», «Я живу на Урале», «С Алисой в страну вопросов» и 

др. 

 

14 – 95 лет со дня рождения Нины Степановны Шишкиной 

(1927-1991), заслуженного работника культуры РСФСР, 

директора Централизованной детской библиотечной системы 

г. Магнитогорска (1958-1982). 

 



 
4 

22 – 105 лет со дня рождения Марка Соломоновича Гроссмана 

(1917-1986),  поэта, писателя, жившего в г. Магнитогорске в 

1931-1936 гг. Автор книг: «Птица – радость», «Вдали от тебя», 

«Годы в огне», «Да святится имя твое!», «Синева осенних 

вечеров». 

 

27 – 125 лет со дня рождения Евгения Александровича 

Фёдорова (1897-1961), писателя, автора произведений об Урале, 

жившего в детстве в станице Магнитной. Автор книг: «У горы 

Магнитной», «Уральские повести», а также трилогии 

«Каменный пояс» о зарождении русской промышленности на 

Урале. 

 

28 – 40 лет со дня открытия на площади Победы в 

г. Магнитогорске памятника «Танк» (1982). 

 

29 – 60 лет со дня рождения Нины Александровны Ягодинцевой 

(1962), поэтессы, родившейся и жившей в г. Магнитогорске 

(1962-1982). Автор книг: «Иная мера», «На высоте метели», 

«Теченье донных трав», «Меж облаками и людьми». 

 

В январе исполняется: 

 

– 90 лет со дня выхода журнала «За Магнитострой литературы» 

(1932). 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 – 90 лет со дня пуска Магнитогорского металлургического 

комбината, с 2017 г. ПАО «ММК»  (1932). 

 

13 – 85 лет  со дня  присвоения Магнитогорскому 

драматическому театру имени А. С. Пушкина (1937). 
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15 – 65 лет со дня рождения Натальи Валерьевны Крупиной 

(1957), уральской детской поэтессы, писательницы, журналиста. 

Автор книг: «Удивительные приключения близнецов Василисы 

и Кристины на хуторе Колдуны», «Гарнизонные дети» и др. 

Автор стихотворений: «Веснушчатая загадка», «Сверчок-

путешественник», «Кто это?», «Старушка и слон» и др. 

 

17 – 75 лет со времени открытия Магнитогорской городской 

больницы № 1 имени Г. И. Дробышева (1947). 

 

МАРТ 

 

9 – 85 лет со дня рождения Виктора Петровича Поляничко 

(1937-1993), государственного и общественного деятеля. В 1965-

1971 гг. – первый секретарь Челябинского обкома комсомола, в 

1971-1972 гг. – секретарь Челябинского горкома КПСС. 

 

31 – 50 лет со дня образования Ленинского района 

г. Магнитогорска (1972). 

 

АПРЕЛЬ 

 

5 – 80 лет со дня запуска Магнитогорского метизно-

металлургического завода (1942), в настоящее время ОАО 

«ММК-МЕТИЗ». 

 

10 – 100 лет со дня рождения Марии Андреевны Ерушевой 

(1922-1991), директора Объединения городских библиотек 

г. Магнитогорска (1956-1987). 

 

12 – 75 лет со дня рождения Николая Петровича Шилова (1947-

2010), уральского детского поэта, сценариста. Автор книг: 

«Безусый Самсусам», «Посвящение в лягушки», «Три дождя 

тому назад», «Лето в банках»,  «Поросенок, который был 

собакой» и др.  
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МАЙ 

 

5 – 50 лет со дня открытия памятника заслуженному врачу 

РСФСР Г. И. Дробышеву на территории горбольницы № 1 в 

г. Магнитогорске (1972). 

 

20 – 100 лет со дня рождения Константина Михайловича 

Нефедьева (1922-1966), магнитогорского писателя-фантаста. 

Автор книг: «Могила Таме-Тунга», «Тайна алмаза». В 2000 году 

учрежден Литературный конкурс имени К. М. Нефедьева. 

Конкурс проводился 3 раза (в 2001, 2002, 2003 гг.). 

 

ИЮНЬ 

 

5 – 70 лет со дня рождения Сергея Павловича Лихобабина 

(1952), заслуженного артиста РФ, солиста Магнитогорского 

театра оперы и балета. 

 

20 – 35 лет со времени открытия Аркаима – археологического 

комплекса конца 3-го – начала 2-го тыс. до н. э., расположенного 

на возвышенном мысу, образованном слиянием рек Большая 

Караганка и Утяганка в 8 км к северу от посёлка Амурский 

Брединского района и 2 км к юго-востоку от посёлка 

Александровский Кизильского района Челябинской области 

(1987). 

 

ИЮЛЬ 

 

10 – 185 лет со дня посещения крепости Магнитной 

наследником престола Александром II. Наследника сопровождал 

поэт В. А. Жуковский, сделавший запись в дневнике, рисунок 

крепости и горы Магнитной (1837). 

 

15 – 55 лет со дня открытия в правобережной части 

г. Магнитогорска нового стадиона на 15 тысяч мест (1967). 
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19 – 70 лет со дня рождения Нины Васильевны Пикулевой 

(1952), уральской детской поэтессы. Автор книг: «Надувала 

кошка шар», «Ой, какие мы большие!», «Играй-городок», 

«Потягушеньки», «Слово на ладошке» и др. 

 

 

АВГУСТ 

 

1 – 90 лет со времени открытия Магнитогорского медицинского 

училища им. П. Ф. Надеждина (1932). 

 

2 – 85 лет со дня рождения Виталия Леонидовича Титова (1937-

2013), композитора-песенника, артиста театра и кино, прозаика, 

публициста, драматурга. Жил в г. Магнитогорске, работал в 

Магнитогорском драматическом театре им. А. С. Пушкина. 

Автор песенных сборников: «Магнитка – любовь и песнь моя!», 

«Я сын твой, Магнитка» и др. 

 

3 – 85 лет со дня рождения Михаила Саввича Фонотова (1937), 

уральского писателя, краеведа, журналиста. Автор книг: 

«Соловьиный остров: Южный Урал в этюдах», «Река Миасс и 

другие» и др. 

 

16 – 105 лет со дня рождения Льва (Леонида) Георгиевича 

Самарджиди (1917-2001), народного артиста России, актёра 

Магнитогорского драматического театр им. А. С. Пушкина. 

 

19 – 110 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Филатова 

(1912-1973), директора Магнитогорского металлургического 

комбината (1968-1973). 

 

28 – 90 лет со времени открытия магнитогорского  кинотеатра 

«Магнит» (1932), первого звукового кинотеатра в городе. В  

начале 1980-х гг. кинотеатр перенесли на правый берег, в 1998 г. 

кинотеатр закрыт. 
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29 – 120 лет со дня рождения Павла Ивановича Коробова (1902-

1965), директора Магнитогорского металлургического 

комбината (1937-1939). 

 

31 – 125 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Соловьева 

(1897-1970),  магнитогорского художника, заслуженного деятеля 

искусство РСФСР. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

4 – 55 лет со дня сдачи в эксплуатацию нового здания 

городского Магнитогорского драматического театра им. А. С. 

Пушкина (1967). 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 – 90 лет со времени открытия Магнитогорского 

государственного педагогического института (МГПИ), в 

дальнейшем Магнитогорского государственного университета 

(МаГУ) (1932). В 2014 г. МаГУ реорганизован путём 

присоединения в качестве структурного подразделения к МГТУ 

им. Г. И. Носова. 

 

1 – 80 лет со дня пуска  Магнитогорского калибровочного 

завода (1942), в настоящее время ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

 

15 – 60 лет со дня рождения Елены Кашвиловны Сыч (1962), 

уральской детской поэтессы. Автор книг: «Большой портрет», 

«Зеленая свинка», «День рождения носорога» и др. 

 

 30 – 85 лет со дня рождения Аси Борисовны Горской (1937-

2003), уральской поэтессы, писательницы, краеведа. Автор книг 

для детей: «Инка +Дик = ?», «Открытый урок», «Вы растете…», 

«Аквариум детства» и др. 
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В октябре исполняется: 

 

30 лет назад вышла книга журналиста В. И. Мозгового 

«Меценаты души» (1992), жившего в г. Магнитогорске (1976-

2002). В книге собраны интервью с деятелями искусства – 

писателями, артистами, музыкантами, побывавшими в 

г. Магнитогорске. 

 

НОЯБРЬ 

 

2 – 75 лет со времени открытия Магнитогорского строительного 

техникума, с 1992 г. – Магнитогорский строительный колледж, в 

2009 г. вошел в состав Многопрофильного колледжа как 

структурное подразделение среднего звена МГТУ им. Г. И. 

Носова (1947). 

 

5 – 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Аристова 

(1937), художника, прозаика. 

 

5 – 55 лет со дня открытия памятника В. И. Ленину на проспекте 

Металлургов у здания Магнитогорского горно-

металлургического института им. Г. И. Носова, в настоящее 

время МГТУ им. Г. И. Носова (1967). 

 

7 – 65 лет со дня открытия памятника В. И. Ленину на 

Пушкинском проспекте (1957). 

 

10 – 95 лет со дня рождения Федора Георгиевича Разина (1927-

2014), магнитогорского художника. 

 

10 – 50 лет со времени вступления в строй нового здания 

музыкального училища им. М. И. Глинки (в наст. время 

Магнитогорская государственная консерватория им. М. И. 

Глинки) (1972). 
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ДЕКАБРЬ 

 

17 – 40 лет назад в Южно-Уральском книжном издательстве 

вышла книга Ю. Н. Елфимова «Маршал индустрии» (1982). 

Биографический очерк о А. П. Завенягине, директоре 

Магнитогорского металлургического комбината (1933-1937). 

 

21 – 90 лет со дня рождения Леонида Владимировича 

Радюкевича (1932), директора Магнитогорского 

металлургического комбината (1979-1985). 

 

24 – 75 лет со дня рождения Юрия Николаевича Петухова 

(1947), магнитогорского графика. 

 

30 – 35 лет назад в Южно-уральском книжном издательстве 

вышла книга В. А. Приходько «Марш энтузиастов» о 

строительстве г. Магнитогорска (1987). 

 

В декабре исполняется: 

 

– 60 лет назад в издательстве ВЦСПС «Профиздат» вышла книга 

А. А. Кондакова «Стальное сердце Родины», в которой 

излагается краткая история г. Магнитогорска (1962). 

 

– 50 лет со дня создания бюро по трудоустройству и 

информации населения (Службы занятости населения), в 

настоящее время Центр занятости населения (1972). 

 

В 2022 г. исполняется: 

 

– 125 лет со дня рождения Якова Павловича Шмидта (1897-

1937), управляющего Магнитостроя (1930-1931). 
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– 120 лет со дня рождения Софьи Моисеевны Константиновской 

(1902-1960), создателя и директора библиотеки профкома ММК 

(1932-1956). 

 

– 90 лет со времени создания Магнитогорского спортивного 

клуба «Металлург-Магнитогорск» (1932). 

 

– 80 лет со времени издания сборника «Ключ-камень» П. П. 

Бажова (1942). 

 

– 80 лет со времени создания магнитогорского ансамбля танца 

«Зори Магнитки» Дворца культуры металлургов им. 

С. Орджоникидзе. В начале 1990-х гг. прекратил своё 

существование (1942). 

 

– 60 лет со дня пуска в строй здания железнодорожного вокзала 

в правобережной части г. Магнитогорска (1962). 

 

– 50 лет со времени создания магнитогорского мужского 

вокального ансамбля «Металлург» (1972), народного 

коллектива, с 1997 г. профессионального, Дворца культуры 

металлургов им. С. Орджоникидзе. 
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