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Уважаемы коллеги!
Управление по культуре администрации Кыштымского
городского округа и общественная организация «Фабрика
культуры» предлагает для удобства планирования работы в 2021
году методические рекомендации для специалистов социальнокультурной деятельности. «Памятные даты 2021 года.
Значимые даты Всемирной и Всероссийской истории.
Главные события Кыштымского городского округа».
Материалы первого издания подготовлены специалистами
муниципального учреждения «Централизованная библиотечная
система», муниципального учреждения «Кыштымский историкореволюционный музей», усилиями общественников и жителей
Кыштымского городского округа.
Сборник состоит из двух частей:
Первая часть посвящена памятным и знаменательным датам
Всемирной и российской истории.
Во второй части приводятся наиболее важные события из
истории Кыштымского городского округа.
Методические
рекомендации
будут
полезны
для
специалистов
большинства
учреждений
составляющих
социальную сферу Кыштымского городского округа (культура,
образование, молодежная политика, социальная защита
населения, средства массовой информации, туристическая
деятельность, ветеранские и общественные организации и др.).
Приглашаем принять участие в разработке второго издания
методических рекомендаций «Памятные даты 2022», издание
которого запланировано в ноябре 2021 года. Для этого, просим
направлять свои предложения в приемную Депутату
Законодательного собрания Челябинской области Тарасовой
Елене
Сергеевне
по
адресу
электронной
почты:
13092020zso@mail.ru
Пособие, которое Вы держите в своих руках можно бесплатно
скачать на странице проекта www.zuevandrey.ru в разделе
«методическая работа».

Часть I
Памятные даты Всемирной и Российской истории
Информационно
–
библиографическое
издание
«Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год»
включает даты, связанные с юбилеями известных классиков
русской и зарубежной литературы, современных детских
писателей, учѐных, общественных деятелей, представителей
культуры и искусства, внесших вклад в развитие мировой
культуры.
В
календаре
отражены
основные
государственные праздники. Даты, принятые решением
ООН и ЮНЕСКО как ключевые в 2021 году.
2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации
(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 года «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»)
80-я годовщина начала Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
60 лет со дня полѐта Ю. А. Гагарина в космос (1961)
35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986)
75 лет со дня создания ЮНЕСКО – Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (1946)
75 лет ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН (1946)

60 лет Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая
медаль Х. К. Андерсена») (1956)
По решению ООН 2013–2022
десятилетие сближения культур

—

Международное

ЯНВАРЬ
1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца
3 января — 85 лет со дня рождения русского поэта Николая
Михайловича Рубцова (1936–1971)
4–10 января — Неделя науки и техники для детей и
юношества
4–10 января — Неделя «Музей и дети»
4 января — День рождения сахалинской поэтессы, члена
Союза писателей России – Людмилы Георгиевны
Баженовой (р. 1957)
7 января — Рождество Христово
8 января — День детского кино (Учреждѐн 8 января 1998
года Правительством Москвы по инициативе Московского
детского фонда в связи со столетием первого показа кино
для детей в г. Москве)
11 января — День заповедников и национальных парков
(Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны
дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь

первого российского заповедника
открывшегося в 1916 году)

—

Баргузинского,

12 января — 145 лет со дня рождения американского
писателя Джека Лондона (1876–1918)
13 января — День российской печати (Отмечается с 1991
года в честь выхода первого номера русской печатной
газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году)
13 января — 90 лет со дня рождения русского писателя
Аркадия Александровича Вайнера (1931–2005)
13 января — 50 лет со дня рождения российской
писательницы Наринэ Юрьевны Абгарян (р. 1971)
14 января — 110 лет со дня рождения русского писателя
Анатолия Наумовича Рыбакова (1911–1999)
15 января — 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа
Эмильевича Мандельштама (1891–1938)
24 января — 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822)
25 января — День российского студенчества (Татьянин
день) (Указ Президента РФ № 76 от 25.01.2005 года «О Дне
российского студенчества»)

27 января — 195 лет со дня рождения русского писателясатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина
(1826–1889)
27 января — День полного освобождения советскими
войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками (1944) – день воинской славы
России (Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах России»)
27 января — 130 лет со дня рождения русского писателя,
поэта Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–1967)
29 января — 155 лет со дня рождения французского
писателя, драматурга Ромена Роллана (1866–1944)
ФЕВРАЛЬ
2 февраля — День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) – день
воинской славы России – (Федеральный закон от 13.03.95
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах
России»)
5 февраля — 185 лет со дня рождения русского критика,
публициста Николая Александровича Добролюбова (1836–
1861)
8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста
(Отмечается с 1964 года в честь погибших участников
антифашистских демонстраций — французского школьника

Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла
Джамаля (1963))
8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724
году Пѐтр I подписал указ об основании в России Академии
наук)
10 февраля — 140 лет со дня рождения русского писателя
Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972)
14 февраля — День святого Валентина, День влюблѐнных
14 февраля — Международный день книгодарения
(Отмечается с 2012 года, в нѐм ежегодно принимают
участие жители более 30 стран мира, включая Россию)
15 февраля — 115 лет со дня рождения татарского поэта
Мусы Джалиля (1906–1944)
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества – памятная дата
России (Федеральный закон от 29.11.2010 № 320-ФЗ) «О
внесении изменения в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32ФЗ ―О
днях воинской славы и памятных датах России‖
16 февраля — 190 лет со дня рождения русского писателя
Николая Семеновича Лескова (1831–1895)
17 февраля — 115 лет со дня рождения русской детской
поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981)

21 февраля — Международный день родного языка
(Отмечается с 2000 года по инициативе ЮНЕСКО)
22 февраля — 200 лет со дня рождения русского писателя
Алексея Михайловича Жемчужникова (1821–1905)
23 февраля — День защитника Отечества (Принят
Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году)
25 февраля — 110 лет со дня рождения русской
писательницы Агнии Александровны Кузнецовой (1911–
1996)
28 февраля — 155 лет со дня рождения русского поэтасимволиста Вячеслава Ивановича Иванова (1866–1949)
МАРТ
1 марта — Всемирный день гражданской обороны. В 1972
году
была
создана
Международная
организация
гражданской обороны. В России этот день отмечается с
1994 года.
1 марта — День православной книги (Отмечается по
распоряжению Святейшего Синода с 2010 года в честь
выхода «Апостола» — первой православной книги на Руси)
3 марта — Всемирный день писателя (Отмечается по
решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 года)

8 марта — Международный женский день. В 1910 году на
Международной конференции социалисток в Копенгагене
Клара Цеткин предложила ежегодно проводить День
солидарности трудящихся женщин всего мира. В России
отмечается с 1913 года.
8 марта — 115 лет со дня рождения режиссѐра,
киносказочника Александра Артуровича Роу (1906-1973)
9 марта — День рождения летчика-космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина (1934-1968)
20 марта — Международный день счастья. Отмечается по
решению Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 12
марта 2012 г.
21 марта — Всемирный день поэзии (Отмечается по
решению ЮНЕСКО с 1999 года)
21 марта — Международный день театра кукол (Отмечается
с 2003 года по решению Конгресса УНИМА
(Международного союза деятелей театров кукол))
22 марта — Всемирный день водных ресурсов (Отмечается
по решению ООН с 1922 года)
24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги.
Проводится ежегодно с 1944 года. Первые «Книжкины
именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в
Москве.

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества
25 марта — День работника культуры (Указ Президента РФ
№ 1111 от 27.08.2007 года «О Дне работника культуры»)
27 марта — Международный день театра (Отмечается с
1961 года по решению IX конгресса Международного
института театра при ЮНЕСКО)
27 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя
Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–1925)
АПРЕЛЬ
1 апреля — День смеха, шуток, весѐлых розыгрышей (когда
и кем этот праздник был завезѐн в Россию, точно не
известно)
2 апреля — Международный день детской книги
(Отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. Андерсена
по решению Международного совета по детской книге —
IBBY)
7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948
года по решению Всемирной ассамблеи здравоохранения
ООН)
7 апреля — День рождения Рунета. Россия была
официально признана государством, представленным в
Интернете. В этот день в 1994 г. был зарегистрирован домен

(.Ru) и внесѐн в
национальных доменов

международную

базу

данных

7 апреля — 200 лет со дня рождения французского поэта
Шарля Пьера Бодлера (1821–1867)
11 апреля — Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей (11 апреля 1945 года узники
Бухенвальда подняли интернациональное восстание против
гитлеровцев и вышли на свободу)
12 апреля — День космонавтики (Установлен указом
Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в
ознаменование первого полѐта человека в космос)
15 апреля — 135 лет со дня рождения русского поэта
Николая Степановича Гумилева (1886–1921)
18 апреля — Международный день памятников и
исторических мест (Отмечается с 1984 года, установлен по
решению ЮНЕСКО)
18 апреля — День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 г.). День воинской славы России
(Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России»)
23 апреля — Всемирный день книги и авторского права
(Отмечается с 1996 года по решению ЮНЕСКО)

26 апреля — День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастроф – памятная дата России (Федеральный
закон от 01.04.2012 № 24-ФЗ «О внесении изменении в ст.
1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ ―О днях воинской славы и
памятных датах России‖»)
29 апреля — Международный день танца (Отмечается с
1982 года по решению ЮНЕСКО)
МАЙ
1 мая — День Весны и Труда (Первое мая, День
международной солидарности трудящихся, праздновался в
Российской империи с 1890 года В Российской Федерации
отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 года)
3 мая — Всемирный день свободы печати (Отмечается по
решению ЮНЕСКО с 1991 года)
9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы
над гитлеровской Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годы)
15 мая — Международный день семьи (Отмечается по
решению ООН с 1994 года)
15 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя
Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940)

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977
года по решению Международного совета музеев)
24 мая — День славянской письменности и культуры
(Отмечается с 1986 года в честь славянских просветителей
Кирилла и Мефодия)
27 мая — общероссийский День библиотек (Указ
Президента РФ № 539 от 27.05.1995 года «Об установлении
общероссийского Дня библиотек» в честь основания в
России государственной общедоступной библиотеки 27 мая
1795 года)
29 мая — 65 лет со дня рождения российского писателя
Григория Шалвовича Чхартишвили — Бориса Акунина
(1956)
ИЮНЬ
1 июня — Международный день защиты детей (Учреждѐн в
1949 году на Московской сессии совета Международной
демократической федерации женщин)
6 июня — Пушкинский день России (Указ Президента РФ
№ 506 от 21.05.1997 года «О 200-летии со дня рождения А.
С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России»)
11 июня — 210 лет со дня рождения русского критика
Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848)

12 июня — День России (Указ Президента РФ № 1113 от
02.06.1994 года «О государственном празднике Российской
Федерации»)
14 июня — 130 лет со дня рождения русского детского
писателя Александра Мелентьевича Волкова (1891–1977)
22 июня — День памяти и скорби (Указ Президента РФ №
857 от 08.06.1996 года «О Дне памяти и скорби» в честь
памяти защитников Отечества и начала Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.)
23 июня — Международный олимпийский день (Учреждѐн
Международным олимпийским комитетом в 1948 году во
время 42-й сессии МОК в СанктМорице)
26 июня — Международный день борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом (Учреждѐн Генеральной Ассамблеей
ООН в 1987 году)
26 июня — День молодѐжи (в России отмечается с 1993 г.
по распоряжению Президента РФ № 459-РП от 24.06.93 «О
праздновании Дня молодѐжи»)
ИЮЛЬ
3 июля — 95 лет со дня рождения русского писателя
Владимира Осиповича Богомолова (1926–2003)

5 июля — 120 лет со дня рождения русского актѐра,
руководителя Центрального театра кукол, президента
Международного
союза
кукольников
Сергея
Владимировича Образцова (1901-1992)
7 июля — День победы русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении (1770 г.) – день воинской
славы России (Федеральный закон от 10.07.2012 № 115-ФЗ
«О внесении изменения в ст. 1. ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ ―О
днях воинской славы и памятных датах России‖»)
8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности
(Отмечается по инициативе депутатов Государственной
думы с 2008 года)
10 июля — День победы русской армии под командованием
Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 г.) –
день воинской славы России (Федеральный закон от
13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России»)
20 июля — Международный день шахмат (Отмечается по
решению Всемирной шахматной федерации с 1966 года)
23 июля — 195 лет со дня рождения русского историка,
исследователя
русского
фольклора,
литературоведа
Александра Николаевича Афанасьева (1826–1871)
26 июля — 165 лет со дня рождения английского
драматурга, писателя Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950)

28 июля — День крещения Руси – памятная дата России
(Федеральный закон от 31.05.2010 № 105-ФЗ «О внесении
изменения в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32ФЗ ―О днях
воинской славы и памятных датах России‖»)
АВГУСТ
1 августа — День памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войне 1914-1918 годов – памятная дата
России (Федеральный закон от 30.12.2012 № 285-ФЗ «О
внесении изменения в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ ―О
днях воинской славы и памятных датах России‖»)
6 августа — День Хиросимы (Всемирный день борьбы за
запрещение ядерного оружия. 70 лет назад – 6 августа 1945
г. американская авиация подвергла атомной бомбардировке
японский город Хиросиму)
13 августа — День физкультурника (отмечается в России во
вторую субботу августа на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и
памятных днях» от 1 октября 1980 г., в редакции Указа
Верховного Совета СССР № 9724-XI «О внесении
изменений в законодательство СССР о праздничных и
памятных днях» от 1 ноября 1988 г. Первый праздник
прошел 18 июля 1939 г.)
21 августа — 150 лет со дня рождения русского писателя
Леонида Николаевича Андреева (1871–1919)

22 августа — День Государственного флага России (Указ
Президента РФ № 1714 от 20.08.1994 года «О Дне
Государственного флага Российской Федерации)
23 августа — День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (1943 г.) – день
воинской славы России (Федеральный закон от 13.03.95 №
32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)
27 августа — День российского кино
СЕНТЯБРЬ
1 сентября — День знаний (Отмечается с 1984 года на
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от
01.10.1980 года)
2 сентября — вступила в силу Конвенция по правам
ребѐнка (Принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1989
году)
3 сентября — День окончания Второй мировой войны –
памятная дата России (1945). День освобождения Южного
Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов
(1945 год) (Закон Сахалинской области от 17.06.2008 N 52ЗО (ред. от 27.12.2011) «О памятных днях Сахалинской
области» (принят Сахалинской областной Думой
05.06.2008)
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом
(Установлен Федеральным законом «О внесении изменений

в Федеральный закон «О днях воинской славы России» от
21.07. 2005 года)
8 сентября — День Бородинского сражения русской армии
под командованием М. И. Кутузова с французской армией
(1812 г.) – день воинской славы России (Федеральный закон
от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России»)
9 сентября — Всемирный день красоты (Инициатива
проведения принадлежит Международному комитету
эстетики и косметологии СИДЕСКО)
11 сентября — День победы русской эскадры под
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (1790 г.) – день воинской славы России
(Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России»)
21 сентября — Международный день мира (Отмечается по
решению ООН с 2002 года как день отказа от насилия и
прекращения огня)
21 сентября — День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.) – день
воинской славы России (Федеральный закон от 13.03.95 №
32ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»)

21 сентября — 110 лет со дня рождения российского
эстрадного певца, киноактера Марка Наумовича Бернеса
(1911-1969)
ОКТЯБРЬ
1 октября — Международный день пожилых людей
(Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН
ежегодно c 1991 года)
1 октября — Международный день музыки (Отмечается по
решению ЮНЕСКО с 1975 года)
5 октября — Всемирный день учителя (Отмечается по
решению ЮНЕСКО с 1944 года)
9 октября — Всероссийский день чтения (Отмечается с
2007 года после принятия Национальной программы
чтения).
19 октября — День Царскосельского лицея (В этот день в
1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей)
21 октября — 125 лет со дня рождения русского писателя,
драматурга Евгения Львовича Шварца (1896–1958)
25 октября — 140 лет со дня рождения французского
живописца Пабло Пикассо (Pablo Picasso) (1881-1973)

НОЯБРЬ
4 ноября — День народного единства (Принят
Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 года)
7 ноября — День проведения военного парада на Красной
площади в г. Москве в ознаменование 24-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции (1941
г.) – день воинской славы России (Федеральный закон от
29.12.2004 № 200-ФЗ «О внесении изменения в ст. 1. ФЗ от
13.03.95 № 32-ФЗ ―О днях воинской славы и памятных
датах России‖»)
11 ноября — 200 лет со дня рождения русского писателя
Фѐдора Михайловича Достоевского (1821—1881)
11 ноября — 120 лет со дня рождения русского писателя,
художника-иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина
(1901–1965)
16 ноября — Международный день толерантности
(Декларация принципов толерантности принята ЮНЕСКО в
1995 году)
19 ноября — 310 лет со дня рождения русского поэта,
учѐного Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765)
20 ноября — Всемирный день ребѐнка (Отмечается по
решению ООН с 1954 года, 20 ноября 1989 года — день
принятия Конвенции о правах ребѐнка)

22 ноября — 220 лет со дня рождения русского писателя,
философа, лексикографа, этнографа Владимира Ивановича
Даля (1801–1872)
24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети»
(Учреждена
Министерством
культуры
РСФСР,
Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП
РСФСР, ВТО в 1974 году)
28 ноября — День матери (Указ Президента РФ № 120 от
30.01.1998 года «О Дне матери». Отмечается в последнее
воскресенье ноября)
28 ноября — 115 лет со дня рождения русского
выдающегося общественного деятеля, философа Дмитрия
Сергеевича Лихачева (1906–1999)
ДЕКАБРЬ
1 декабря — День победы русской эскадры под
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853 г.) – день воинской славы России
(Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России»)
3 декабря — Международный день инвалидов (Отмечается
по решению ООН с 1993 года)
3 декабря — День Неизвестного Солдата – памятная дата
России (Федеральный закон от 4.11.2014 № 340-ФЗ «О

внесении изменения в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ ―О
днях воинской славы и памятных датах России‖»)
9 декабря — День героев Отечества (Отмечается с 2007 года
в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24
октября 2007 года)
10 декабря — 200 лет со дня рождения русского поэта
Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877)
10 декабря — Международный день прав человека (В 1948
году Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую
декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь,
свободу и неприкосновенность)
12 декабря — День Конституции Российской Федерации
(Конституция принята всенародным голосованием в 1993
году)
24 декабря — 120 лет со дня рождения русского писателя
Александра Александровича Фадеева (1901–1956)
24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А. В. Суворова
(1790 г.) – день воинской славы России (Федеральный закон
от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных
датах России»)

Часть II
Памятные даты Кыштымского городского округа
1761 г. – Начало экспорта кыштымского железа в Англию
(260 лет).
1786 г. – Составление духовного завещания Н. Н.
Демидовым (младшим), по которому владельцем двух
Кыштымских и Каслинских заводов после его смерти
становился племянник – тайный советник и кавалер Петр
Григорьевич Демидов (235 лет).
14 января 1811 г. – Начало отливки боеприпасов на
Каслинском и Кыштымских заводах по государственному
заказу (210 лет).
1846 г. – Был построено здание заводского госпиталя,
архитектор А. П. Чеботарев. Здание расположено на берегу
пруда, состоит из главного корпуса и флигеля. Главный
корпус владельцы заводов использовали как игорный дом.
В 50-е гг. XIX в. в связи с эпидемией часть помещений
вынуждены были отдать под госпиталь и только в конце 80х гг., когда управляющим заводами стал П. М. Карпинский,
госпиталь стал использоваться по назначению (175 лет)
1861 г. – Участие Кыштымского горного округа в
Мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге. Присуждена
серебряная медаль (160 лет).
1876 г. – Участие округа во Всемирной выставке в
Филадельфии. Получена бронзовая медаль (145 лет).

1876 г. – Определилось веерное расположение улиц
Кыштыма по плану градостроительства (автор проекта –
предположительно Чеботарев) (145 лет).
2 апреля 1886 г. – Родился Степан Дементьевич
Нарбутовских (умер 02.05.1948) – врач-хирург, организатор
здравоохранения в Кыштыме (135 лет со дня рождения). В
1920 г. назначен заведующим врачебным участком в городе.
С приездом в город Нарбутовских С. Д. при исполкоме
создается чрезвычайная комиссия по борьбе с холерой и
тифом. Благодаря введению массовых обязательных
прививок против холеры всем жителем города, в Кыштыме
заболеваемость холерой постепенно прекратилась, в то
время как в окружающих Кыштым городах и районах
холера продолжала свирепствовать в больших размерах. За
относительно короткий срок Нарбутовских С. Д. приводит
врачебный участок в довольно удовлетворительное
состояние. Заново была переоборудована больница,
открыты впервые на периферии Уральской области детская
и женская консультации, а также дом матери и ребенка,
ночной санаторий на 20 коек для туберкулезных больных,
развернуто при стационаре кожно-венерологическое
отделение, а при поликлинике – противотуберкулезный
кабинет, организовано подсобное хозяйство, вполне
обеспечивающее нужды больницы. Для укрепления
материальной базы врачебного участка и улучшения
питания больных создается подсобное хозяйство, которое
полностью обеспечивает больницу овощами, мясом и
частично – молочными продуктами.
В первом пятилетии советской медицины Нарбутовских
С. Д. был отмечен, как Герой труда и его кандидатура была
выдвинута для организации института физиотерапии в г.

Свердловске. В 1926 г. уезжает в длительную
командировку, связанную с организацией института, а в
1930 г. с открытием института Степан Дементьевич
становится его первым директором. В 1936 г. значительно
расширяется поликлиника, открывается стационарное
отделение для лечения больных с открытыми формами
туберкулеза, организуется пункт переливания крови,
оказания хирургической помощи при легочном туберкулезе.
2 мая 1948 г. С. Д. Нарбутовских трагически погиб в г.
Сысерть, где он работал главным врачом туберкулезного
диспансера.
В 1996 г. постановлением администрации Челябинской
области Кыштымскому медицинскому училищу присвоено
имя С. Д. Нарбутовских.
1886 г. – Родился Борис Евгеньеньевич Швейкин (18861920), кыштымский революционер, председатель ВРК. Член
первого Совета рабочих депутатов (135 лет со дня
рождения). После революции был избран председателем
исполкома Кыштымского Совета рабочих и крестьянских
депутатов. Активный участник гражданской войны на
Урале, сразу после победы над контрреволюцией Б. Е.
Швейкин возглавил внешкольный подотдел в Кыштымском
отделе народного образования. А 29 сентября 1919 г. был
назначен заведующим городским отделом народного
образования. Б. Е. Швейкин много сделал для развития
библиотечного дела в Кыштыме. Его имя носит
Центральная городская библиотека. Умер в 1920 г.
14 ноября 1891 г. – Учреждение общества управления
Кыштымскими заводами со стороны трех ветвей
наследников Л. И. Расторгуева (130 лет).

1891 г. – Вышел альбом фотографий В. Л. Метенкова
«Литье Каслинского завода Кыштымского горного круга».
Включал 36 таблиц, свидетельствующих об ассортименте
завода, художественных достоинствах кабинетных вещей из
чугуна и технических возможностях Каслинских мастеров
конца XIX в. 130 лет.
15 октября 1896 г. – В Кыштым прибыл первый поезд, и
поселок становится станцией «Кыштымский завод» на
железной дороге, соединяющей
Екатеринбург с
Челябинском. 125 лет.
1896 г. – На средства прихожан и владельцев НижнееКыштымского завода построена Николаевская церковь на
Нижнем Кыштыме. В 30-х гг. церковь была закрыта, в 1993
г. проведена частичная реконструкция. В здании
расположился зал камерной музыки. В 2005 г. церковь была
полностью реставрирована за счет средств «Русской медной
компании», сейчас является действующей. 125 лет.
1896 г. – После участия в Нижегородской выставке
Кыштымский горный округ получил право ставить на
изделиях изображение герба России. С тех пор до 1917 г. на
изделиях Каслинского завода красовалось изображение
двуглавого орла − очень почетное право. 125 лет.
1896 г. – По заказу Управления заводами Кыштымского
горного округа Н.А. Лаверецким создана скульптура
«Россия» (дева-воительница, в правой руке держит меч, в
левой – щит, простертый над символами державной власти).
Отлита из чугуна на Каслинском заводе. 125 лет.

28 (15) июля 1901 г. – Родилась Серафима Константиновна
Власова
(1901-1972),
уральская
писательница,
сказительница (120 лет).
1901 г. – В Кыштыме была построена газогенераторная
станция для производства электроэнергии.120 лет.
Октябрь 1911 г. – Церковь Сошествия Святого Духа на
Апостолов посетил высокий церковный сановник –
Преосвященнейший
Митрофан
–
епископ
Екатеринбургский и Ирбитский. (110 лет).
1911 г. – При Кыштымских заводах создано «Общество
устройства народных развлечений». 110 лет.
1911 г. – Открылась трехлетняя мужская школа. С 1917 г.
она становится смешанной. До 1939-го оставалась только
начальной, позднее стала семилетней. В 1956 г. на ее базе
создана средняя школа, которая в 1968 г. переехала в новое
здание, где и располагается ныне школа № 3. 110 лет.
Весна (25 мая) 1921 г. – Сильный пожар в Кыштыме
уничтожил треть жилого массива (сгорело 946 домов) и
некоторые цеха Верхне-Кыштымского завода (100 лет).
1921 г. – После пожара в Кыштым приезжает Всесоюзный
староста председатель ЦИК М. И. Калинин. Выступал на
митинге на балконе Белого дома. Городу была оказана
помощь. 100 лет.
1921 г. – На Дальней даче по инициативе главврача
Кыштымской больницы С. Д. Нарбутовских был

организован первый на Урале детский дом,
воспитывались дети в возрасте до трех лет. 100 лет.

где

19 ноября 1921 г. – Родился Михаил Петрович Аношкин
(Кыштым), публицист, писатель, заслуженный работник
культуры РСФСР (1978), член Союза писателей СССР, член
Союза журналистов СССР. В 1963-1968 г. – заведующий
сектором
печати,
телевидения
и
радиовещания
Челябинского обкома КПСС. Основатель и первый
редактор газеты «Вечерний Челябинск». Ведущая тема его
литературного творчества Великая Отечественная война
(Об этом повести «Суровая юность», «Уральский парень,
трилогия «Прорыв», «Особое задание» и «Трудный
переход»). Он автор 25 книг и пьес о людях Урала; в 1975 г.
в
Южно-Уральском
издательстве
вышел
роман
«Кыштымцы». Умер 7 мая 1982 года. 100 лет.
1926 г. – Основан поселок Северный (95 лет)
1936 г. – Открылась школа медицинских сестер и ясельных
работников – эта дата считается датой основания
Кыштымского медицинского училища имени С. Д.
Нарбутовских. (85 лет).
1936 г. – Открыты кыштымские школы № 1 и № 2 (85 лет).
1941 г. – Основан поселок Тайгинка (80 лет).
1941 г. – Верхне-Кыштымский
производство мин и снарядов. 80 лет.

завод

осваивает

1946 г. – Открыт Дом пионеров (ныне Дом детского
творчества). 75 лет.
1951 г. – На Кыштымском механическом заводе открыта
школа мастеров. 70 лет.
1951 г. – Открыт дом культуры поселка Тайгинка. В
настоящее время входит в состав МКУ «Централизованная
клубная система Кыштымского городского округа». 70 лет.
1956 г. – Начато строительство Кыштымского радиозавода.
65 лет.
1956 г. – Открыт Кыштымский механический техникум,
ныне радиомеханический. 65 лет.
1956 г. Открыта кыштымская школа № 4 (65 лет).
1956 г. – Открыта Кыштымская кондитерская фабрика для
выпуска газированной воды, печенья и мармелада. 65 лет.
1956 г. – Пущен в эксплуатацию блок цехов Кыштымского
механического завода. Завод из ведения Министерства
цветной металлургии переведен в ведение Челябинского
совнаркома. 65 лет.
Март 1961 г. – Выпущена первая партия (300 шт.)
телевизоров «Воронеж» на КРЗ. 60 лет.
1961 г. Основан клуб поселка Слюдорудник (60 лет). В
настоящее время входит в состав МКУ «Централизованная
клубная система Кыштымского городского округа».

1961 г. – Отделившись от мясокомбината, самостоятельным
предприятием стал Кыштымский молочный завод. Ныне не
действует. 60 лет.
1966 г. – Вступил в строй
обогатительный комбинат. 55 лет.

Кыштымский

горно-

Июль 1976 г. – Радиоприемнику «Кварц-402» присвоен
Государственный Знак качества. 45 лет.
Июль 1996 г. – Возвращение здания Церкви Сошествия
Святого Духа на Апостолов Челябинской епархии. 25 лет.
1996 г. – Сдана в эксплуатацию детская поликлиника на
Нижнем Кыштыме. 25 лет.
12 июля 2001 г. – Учрежден герб Кыштыма. 20 лет.
2001
г.
Создано
общество
с
ограниченной
ответственностью «Кыштымская фабрика трикотажных
изделий» (20 лет). Основано на базе Кыштымской
трикотажной фабрики, которая начинает свою историю с
1943 года.
2001 г. – Вышел первый номер газеты «Как работает завод».
(Заводская газета радиозавода). 20 лет.
19 апреля 2006 г. – Церемония открытия мемориальной
доски на школе № 2 в память 13 погибших кыштымцев в
Великую Отечественную войну. 15 лет.

22-23 апреля 2006 г. – Во вновь открытой
реставрированной Николаевской церкви отвели пасхальную
ночь. 6 позолоченных куполов колоколов. Иконостас.
Работают монахини екатеринбургского монастыря. 20 лет.
1 сентября 2006 г. – Открытие нового здания начальной
школы на Н. Кыштыме. 20 лет.
13 октября 2006 г. – Кыштымским краеведческим музеем
за 2,5 тыс. рублей приобретены копии уникальных
рукописей – купчая на башкирские земли Никиты
Никитовича Демидова и последнее письмо Н. Н. Демидова
от 7 ноября 1804 г. (20 лет).
21 ноября 2006 г. – На входящем в состав холдинга ЗАО
«Русская
медная
компания»
Кыштымском
медеэлектролитном заводе начато строительство третьего
цеха электролиза мощностью 100 тыс. т. рафинированной
меди в год. 20 лет.
2011
г.
Открыто
Муниципальное
учреждение
«Физкультурно – спортивный комплекс» (10 лет).

