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ЯНВАРЬ 

 

5 – 75 лет со дня рождения Владимира Степановича Ванюкова (1948), 

магнитогорского художника. 

 

8 – 70 лет со дня рождения Ивана Корнеевича Логвиненко (1953), 

магнитогорского скульптора. 

 

11 – 85 лет со дня рождения Кима Михайловича Макарова (1938–2019), 

уральского писателя, поэта. Автор книг для детей: «Необычайное 

происшествие в Челябинском зоопарке», «Сказка о художнике Синезоре, 

прекрасной Солненке и злом короле Шишколобе» и др. 

 

20 – 85 лет со дня рождения Лидии Петровны Гальцевой (1938–1998), 

уральского литературоведа, краеведа, педагога. Автор книг о творчестве 

магнитогорских поэтов и писателей: «Высокое откровение: о творчестве 

Бориса Ручьёва», «В Урале Русь отражена: Стихи. Очерки. Заметки» и 

др. 

 

21 – 85 лет со дня рождения Александра Федоровича Аверина (1938–

1992), магнитогорского художника. 

 

В январе исполняется: 

 

65 лет со времени выхода первого номера литературно-художественного 

и публицистического журнала «Урал» (1958). Журнал издается в 

г. Екатеринбурге, представляет писателей Урала. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 – 55 лет со дня рождения Яниса Ильмаровича Грантса (1968), 

уральского писателя, поэта. Автор стихотворений для детей: 

«Художник», «Стихопритворение об уроке», «Пришельцы и диктант», 

«Раздача слонов» («Мама уходит на родительское собрание»), «Новый 

день!», «Кошка», «Скворечник» и др. 
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5 – 95 лет со дня рождения Станислава (наст. имя Владимир) 

Васильевича Мелешина (1928–1984), магнитогорского писателя. Автор 

книг: «Расстрелянный ветер», «Таёжный выстрел», «Золотаюшка» и др. 

 

7 – 50 лет со дня премьеры первого спектакля «Необычайные 

приключения Буратино и его друзей» Магнитогорского театра кукол и 

актера «Буратино» (1973).  

 

14 (2) – 130 лет со дня рождения Василия Николаевича Кузнецова (1893–

1953), уральского детского писателя. Автор книг: «Базар», «В добрый 

час», «Здравствуй, школа!», «Всезнайка», «Три автобуса весёлых» и др. 

 

15 – 85 лет со дня рождения Бориса Ивановича Черкуна (1938–1985), 

магнитогорского писателя, философа. Автор книги: «Эдельвейсы растут 

на скалах». 

 

17 – 60 лет со времени выхода в эфир первой телевизионной передачи 

Магнитогорской государственной телерадиокомпании (1963). В 

настоящее время – ГТРК «Южный Урал» – Магнитогорск. 

 

25 (12) – 115 лет со дня рождения Семена Давидовича Нариньяни (1908–

1974), писателя, журналиста, в 1930–1932 гг. проживал в 

г. Магнитогорске. Автор книг: «На лесах Магнитостроя», «Ты помнишь, 

товарищ», «Звонок из 30 года». 

 

МАРТ 

 

5 – 90 лет со дня рождения Марии Александровны Меньшиковой (1933–

2018), уральской детской писательницы, краеведа. Автор книг: «В поход, 

юные геологи», «Завод у озера», «Бежали на фронт мальчишки» и др. 

 

8 – 70 лет со дня рождения Валерия Васильевича Тимофеева (1953), 

магнитогорского поэта, писателя. Автор книг для детей: «Подпольные 

мужички», «Про лягушонка Квака», «Сказка дедушки Скрипа» и др. 

 

11 – 80 лет со времени формирования Уральского добровольческого 

танкового корпуса (1943). Оснащён оружием и техникой, 

изготовленными трудящимися Свердловской, Челябинской и 
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Молотовской областей (ныне – Пермский край) безвозмездным трудом 

сверх плана и на добровольные взносы для борьбы с фашистским 

захватчиками во время Великой отечественной войны. 

 

16 – 100 лет со дня рождения Валерия Владимировича Медведева (1923–

1997), детского писателя, в детстве и юности жившего в г. Челябинске. 

Автор книг: «Капитан Соври-Голова», «Звонок на перемену», «Баранкин, 

будь человеком!» и др. 

 

27 – 115 лет со дня рождения Лидии Александровны Преображенской 

(1908–1990), уральской детской писательницы. Автор книг: «Коля на 

ёлке», «Сказка о плюшевом медвежонке», «Голубая синица» и др. 

 

АПРЕЛЬ 

 

2 (21.03) – 135 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян 

(1888–1982), писателя, корреспондента газеты «Правда» по Уралу, 

неоднократно приезжавшей в г. Магнитогорск. Использовала материал о 

труде рабочих, о хозяйстве и природе Урала для очерков, книг: «Южный 

Урал», «Урал в обороне» и др. 

 

В апреле исполняется: 

 

65 лет со времени выхода первого номера журнала «Уральский 

следопыт» (1958). 

 

МАЙ 

 

2 – 90 лет со дня рождения Леонида Семеновича Комарова (1933–2008), 

уральского конструктора, изобретателя, писателя. Автор книг для детей: 

«За горами, за лесами», «Сон о красных шарах» и др. 

 

17 (4) – 110 лет со дня рождения Петра Ивановича Гагарина (1913–1983), 

магнитогорского журналиста, писателя. Автор книг: «Два желания», «За 

голубым сибирским морем» и др. 

 

17 – 55 лет со дня открытия Челябинской областной юношеской 

библиотеки (1968). 
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19-20 – 50 лет с начала проведения в окрестностях г. Миасса 

Челябинской области Ильменского фестиваля авторской песни (1973). 

 

31 – 90 лет со дня рождения Геннадия Афанасьевича Комарова (1933), 

уральского поэта. Автор книг для детей: «В день рождения кота», 

«Весёлый коридор» и др. 

 

31 – 85 лет со дня рождения Виктора Николаевича Антонова (1938–

1980), магнитогорского скульптора. 

 

ИЮНЬ 

 

12 (1) – 280 лет со времени основания крепости Магнитной (1743). 

Сегодня это историческая часть г. Магнитогорска, получившая 

наименование посёлок «Станица Магнитная». 

 

14 – 75 лет со дня рождения Александра Ивановича Степанова (1948–

2017), магнитогорского поэта, писателя. Автор книг: «Дойдя до 

середины», «Зернь» и др. 

 

15 (2) – 110 лет со дня рождения Бориса Александровича Ручьёва (наст. 

фам. Кривощёков) (1913–1973), магнитогорского поэта. 

 

16 – 115 лет со дня рождения Михаила Михайловича Люгарина (наст. 

фам. Заболотный) (1908–1993), магнитогорского поэта. 

 

21 (9) – 140 лет со дня рождения Федора Васильевича Гладкова (1883–

1958), писателя. В годы Великой Отечественной войны был 

корреспондентом газет «Правда» и «Известия» на Урале. Автор книг: 

«Повесть о детстве», «Цемент» и др. 

 

В июне исполняется: 

 

75 лет со времени выхода первого номера литературно-художественного 

и общественно-политического альманаха «Южный Урал» (1948). 
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ИЮЛЬ 

 

8 – 90 лет назад мартеновская печь № 1 Магнитогорского 

металлургического комбината выпустила первую сталь. Плавку выдали 

сталевар П. Елькин, инженер М. И. Ягнюк и мастер В. Ф. Пирогов (1933). 

 

15 (2) – 115 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича Горбатова (1908–

1954), писателя, в 1930-х гг. корреспондента газеты «Правда» по 

Челябинской области. Работал в г. Магнитогорске, других городах 

Челябинской области. Местный материал лежит в основе произведений: 

очерков «Чугун», «Инженеры», повести «Мое поколение» и др. 

 

22 (10) – 135 лет со дня рождения Владимира Павловича Бирюкова 

(1888–1971), уральского краеведа, фольклориста. 

 

26 – 85 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Черноземцева 

(1938–2016), уральского писателя, драматурга, краеведа, главного 

редактора Южно-Уральского книжного издательства (1990-е гг.), 

главного редактора издательства «Каменный пояс» (с 2000 г.). Автор 

детских книг: «Сережа Тарабука – вождь племени Вамбы-Намбы», «У 

Таганай-горы» и др. 

 

28 (16) – 125 лет со дня открытия Челябинской областной универсальной 

научной библиотеки (1898). 

 

31 – 100 лет со дня рождения Бориса Тимофеевича Уткина (1923–1996), 

учёного-библиографа, краеведа, педагога Челябинской государственной 

академии культуры и искусств (1968–1981). 

 

В июле исполняется: 

 

50 лет со времени выхода в Москве книги С. Д. Нариньяни «Звонок из 

1930 года» (1973), о строительстве Магнитогорского металлургического 

комбината. 
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АВГУСТ 

 

8 – 95 лет со дня рождения Эдуарда Павловича Борисенко (1928–2005), 

магнитогорского художника. 

 

9 – 65 лет со дня рождения Елены Алексеевны Ранневой (1958), 

уральской детской поэтессы. Автор книг: «Скакарик», «Цветной 

паровоз», «Игрушки», «Фантазилки» и др. 

 

18 – 90 лет со дня открытия Магнитогорского авиаспортклуба ДОСААФ 

им. П. Р. Поповича (1933). В настоящее время Магнитогорский 

авиаспортклуб (МАСК) имени П. Р. Поповича. 

 

21 – 115 лет со дня рождения Александра Остаповича Авдеенко (1908–

1996), магнитогорского писателя. Автор книг: «В поте лица своего», 

«Войди в огонь, в котором я горю», «Свидание с Магниткой» и др. 

 

22 (4) – 115 лет со дня рождения Владимира Михайловича Зудина (1908–

1999), директора Магнитогорского металлургического комбината (1960-

1961). 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

13-14 – 50 лет со времени проведения первой научно-практической 

конференции краеведов Урала «Бирюковские чтения» (1973). 

Конференция носит имя В. П. Бирюкова, уральского лексикографа, 

фольклориста, археолога, историка, краеведа. Первые чтения состоялись 

в г. Челябинске. 

 

15 – 95 лет со дня рождения Ефима Григорьевича Ховива (1928–2003), 

уральского писателя, поэта. Автор книг для детей: «Весёлые 

горошинки», «Верный друг», «Какого цвета лето?» и др. 

 

15 – 30 лет со дня открытия Магнитогорской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки (1993). Образована из Магнитогорского 

музыкального училища им. М. И. Глинки. 
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25 (12) – 115 лет со дня рождения Сергея Ивановича Черепанова (1908–

1993), уральского писателя. Автор книг для детей: «Кружево», 

«Родительский дом», «Лебедь-камень», «Озеро синих гагар. Уральские 

сказы и сказки», «Снежный колос» и др. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 – 55 лет со дня открытия Челябинского государственного института 

культуры (1968). 

 

13 – 75 лет со дня рождения Виктора Филипповича Рашникова (1948), 

инженера-металлурга, с 1997 г. генерального директора, с 2005 г. 

председателя Совета директоров ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», с 2006 г. – президента ООО 

«Управляющая компания ММК». 

 

21 (9) – 135 лет со дня рождения Николая Васильевича Здобнова (1888–

1942), учёного-библиографа, книговеда, журналиста, краеведа Урала. 

Публиковал свои труды в г. Челябинске до 1918 г. 

 

В октябре исполняется: 

 

35 лет со времени выхода в Челябинске книги Ю. М. Курочкина 

«Уральский вояж поэта» (1988). Книга повествует о путешествии 

великого князя Александра Николаевича (будущего царя Александра II) 

на Урал в сопровождении русского поэта В. А. Жуковского. Сохранился 

рисунок поэта крепости Магнитной. 

 

НОЯБРЬ 

 

4 (22. 10) – 115 лет со дня рождения Александра Филипповича Борисова 

(1908–2001), инженера-доменщика, директора Магнитогорского 

металлургического комбината (1951–1954). 

 

15 (5) – 330 лет со дня рождения Ивана Ивановича Неплюева (1693–

1773), первого губернатора Оренбургского края (1744–1758). Основатель 

уральских городов и крепостей, в т. ч. крепости Магнитной. 
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16 – 110 лет со дня рождения Нины Георгиевны Кондратковской (1913–

1991), магнитогорской поэтессы. Автор книг для детей: «Осенняя книга», 

«Синий камень», «Сердце-озеро», «Сказ про Олексашкину чашу» и др. С 

1998 г. Центральная детская библиотека МКУК «Централизованная 

детская библиотечная система» г. Магнитогорска носит имя Н. Г. 

Кондратковской. 

 

18 – 75 лет со дня рождения Михаила Михайловича Вараксина (1948), 

магнитогорского архитектора. 

 

22 – 85 лет со дня рождения Александра Павловича Моисеева (1938–

2013), уральского писателя, краеведа. Автор книги для чтения по истории 

Челябинской области «В Урале Русь отражена», автор-составитель 

сборников об уральском крае, очерков и этюдов в серии книг «Познай 

свой край», «Заповедные уголки Южноуралья». 

 

25 – 25 лет со дня присвоения Центральной детской библиотеке МКУК 

«Централизованная детская библиотечная система» г. Магнитогорска 

имени Нины Георгиевны Кондратковской (1998). 

 

ДЕКАБРЬ 

 

3 – 70 лет со дня рождения Олега Николаевича Павлова (1953), 

уральского писателя, поэта. Автор стихотворений для детей: «Весёлый 

Тым», «Тихая слониха», «Шмель» и др. 

 

5 – 75 лет назад через Центральный переход г. Магнитогорска была 

проложена трамвайная линия. Вожатая Плотникова провела на правый 

берег Урала первый трамвайный поезд (1948). 

 

10 (28. 11) – 125 лет со дня рождения Юрия Николаевича Либединского 

(1898–1959), писателя, детские и юношеские годы которого прошли в 

городах Челябинской области. Автор повестей и романов о Гражданской 

войне на Южном Урале. 

 

26 – 55 лет назад вступила в строй Магнитогорская обувная фабрика 

(1968). В настоящее время – Общество с ограниченной ответственностью 

«Магнитогорская обувная фабрика». 
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В декабре исполняется: 

 

45 лет со времени выхода в издательстве «Мысль» книги И. Ф. 

Галигузова и М. Е. Чурилина «Флагман отечественной индустрии» 

(1978) об истории Магнитогорского металлургического комбината. 

 

45 лет со времени выхода в издательстве «Советская Россия» книги Л. К. 

Татьяничевой и Н. Д. Смелянского «Улица сталевара Грязнова» (1978). 

 

40 лет со времени выхода в Южно-Уральском книжном издательстве 

книги А. Н. Лозневого «Крепость Магнитная» (1983). 

 

 

В 2023 году исполняется: 

 

85 лет со времени создания левобережного Дворца культуры 

металлургов г. Магнитогорска (1938). 

 

60 лет со дня создания Правобережного района г. Магнитогорска (1963). 

55 лет со времени создания детского ансамбля народного театра 

«Ровесник» г. Магнитогорска (1968) Левобережного дворца культуры 

металлургов. 

50 лет со времени организации магнитогорского хорового ансамбля 

«Металлург» (1973) Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе. 

 

35 лет со времени создания поискового отряда «Рифей» г. Магнитогорска 

(1988), состоящего из рабочей и учащейся молодёжи. Первый выезд 

отряда на Вахту Памяти был в 1990 г. «Рифей» организует экспедиции по 

поиску захоронений бойцов, считавшихся «пропавшими без вести» во 

время Великой Отечественной войны.   
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