Календарный перечень памятных дат (государственных и календарных праздников, дней воинской славы)
в истории России, Ненецкого автономного округа в 2017 году,
рекомендуемых для проведения культурно-массовых мероприятий
Календарная
Наименование события
дата
Январь, 01
Новый год (календарный праздник)*
Январь, 07
Рождество Христово (православный праздник).
Рождественские святки (праздники народного календаря)
Январь, 14
Старый Новый год (календарный праздник)
Январь, 25
День российского студенчества/Татьянин день (памятная дата России)
Февраль, 15
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (памятная дата России)
Февраль, 22
Масленица (праздник народного календаря)
Февраль, 23
День защитника Отечества (день воинской славы России)
Март, 08
Международный женский день (государственный праздник)
Март,10
День города Нарьян-Мара, 1931 год (региональная дата)
Март, 18
День воссоединения Крыма с Россией (памятная дата России)
Март, 21
Всемирный день поэзии (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН)
Март, 25
День работника культуры (государственный профессиональный праздник)
Март, 27
Всемирный день театра (государственный профессиональный праздник)
Апрель, 04
День Заполярного района (районный праздник)
Апрель, 05
Вербное воскресение. Вход Господень в Иерусалим (православный праздник)
Апрель, 12
Пасха. Светлое Христово Воскресение (православный праздник).
Апрель, 18
Международный день памятников и исторических мест (учрежден ЮНЕСКО)
Апрель, 29
Международный день танца (учрежден ЮНЕСКО)
Май, 01
Праздник весны и труда (государственный праздник)
Май, 09
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (день воинской славы России)
Май, 15
Международный день семьи (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН)
Май, 18
Международный день музеев (установлен Генеральной конференцией
Международного совета музеев)
Май, 24
День славянской письменности и культуры (государственный праздник).
Приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия
Май, 27
Общероссийский день библиотек (государственный профессиональный праздник)
Май, 31
Троица/День Святой Троицы (православный праздник)
Июнь, 01
Международный день защиты детей (календарный праздник, учрежден
решением Конгресса Международной демократической федерации женщин)
Июнь, 6
Пушкинский день России. День русского языка (государственный праздник)
Июнь, 12
День России (государственный праздник)
Июнь, 22
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, 1941 год

Июнь, 25
Июнь, 27
Июль, 08
Июль, 10
(второе
воскресенье)
Июль, 15
Июль, 30
Август, 02
Август, 09
Август, 22
Сентябрь, 30
Сентябрь
(третье
воскресенье)
Октябрь, 01
Октябрь, 01
Октябрь, 05
Октябрь
(третья
неделя)
Октябрь, 20
Октябрьноябрь
Ноябрь,04
Ноябрь, 20
Ноябрь, 26
(последнее
воскресенье
ноября)
Декабрь, 9

Декабрь, 12

(государственная памятная дата России)
День герба и флага Заполярного района (районная дата)
День молодежи России (государственный праздник)
Всероссийский день семьи, любви и верности, посвященный святым благоверным
Петру и Февронии Муромским (государственный праздник)
День рыбака (государственный профессиональный праздник)
День образования Ненецкого автономного округа, 1929 год (региональная дата)
Международный день дружбы (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН. Одна из его - задач – привлечение молодёжи к общественной
деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур, проведение мероприятий, связанные с пропагандой дружбы и
толерантного отношения к окружающим.
День оленя (региональный праздник) 85 лет назад (1932) впервые отпраздновали профессиональный праздник оленеводы - День оленя.
Международный день коренных народов мира (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН)
День Государственного флага Российской Федерации (государственная дата)
День Святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (православный праздник)
День Пустозерска (региональная дата). 515 лет назад (1502) учреждена Пустозерская волость. В 1586 к ней присоединены Усть-Цилемская
и Ижемская слободки, до этого входившие в состав Вымской земли. В начале XVII века образован Пустозерский уезд с центром в
Пустозерске.
Международный день музыки (учрежден ЮНЕСКО)
День пожилых людей (государственный праздник)
День учителя (государственный профессиональный праздник)
День родственных финно-угорских народов (праздничная дата, объединяющая финно-угорские регионы мира)
День памяти жертв политических репрессий (государственная дата)
Освобождение советского Заполярья от фашистских захватчиков (1944г., памятная дата)
День народного единства (государственный праздник)
День оленно-транспортных батальонов (региональная дата)
День матери (государственный праздник)

День героев Отечества (памятная дата России). Восстановленный существовавший в дореволюционной России День георгиевских
кавалеров. Этой датой отдается дань памяти героическим предкам, в т.ч. Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации,
кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы. Дата способствует формированию идеалов самоотверженного и бескорыстного
служения Отечеству.
День Конституции Российской Федерации (памятная дата России)

* - Даты, выделенные жирным шрифтом, обязательны для проведения мероприятий в рамках государственного задания. Они проводятся на
бесплатной основе для всех категорий населения.

Региональные даты и события 2017 года, рекомендуемые для проведения культурно-массовых мероприятий
Календарная
Наименование события
дата
Январь, 01
95 лет назад родился Александр Алексеевич Михайлов (1922-2003), писатель, критик, доктор филологических наук, профессор, почётный
доктор ПГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН, автор более 750 работ и 30 книг.
Январь, 25
85 лет назад родился Владимир Владимирович Мельниченко, художник. Член Союза художников СССР (1957). Почётный гражданин г.
Нарьян-Мара (1998). Почетный член Союза кинематографистов Украины (1999), почётный член Народной академии культуры и
человеческих ценностей (США) с 1995.
Февраль, 4
70 лет назад родился Вячеслав Алексеевич Выучейский, государственный и общественный деятель округа, председатель Собрания депутатов
Ненецкого округа (1994-2000), член Союза Федерации (1996-2000). Депутат Ненецкого окружного Совета народных депутатов (1986-1993),
депутат Верховного Совета РФ (1990-93)
Февраль, 10
10 (1927), 90 лет назад родился Аркадий Петрович Хатанзейский (1927-1998), хозяйственный руководитель и общественный деятель.
Работник Ненецкого военкомата (1951-54), тракторист Ненецкой лугомелиоративной станции (1954-56). В 1959 окончил Вологодскую
совпартшколу. Председатель колхоза «Няръяна ты» (1964-82). Член республиканского совета колхозов (1970). Депутат Верховного Совета
СССР (1970-74)
Февраль, 18
30 лет назад (1987), создана общественная организация ветеранов войны и труда в Ненецком автономном округе. Первая учредительная
конференция состоялась 18 февраля 1987 года в составе 119 делегатов.
Март, 6
80 лет назад (1937) родился Олег Владимирович Овсянников, археолог и историк, исследователь культуры Древней Руси, доктор
исторических наук (1989), ведущий научный сотрудник Санкт Петербургского ИИМК РАН
Март, 22
35 лет назад (1982) решением окрисполкома № 105 образован Искательский поселковый Совет народных депутатов. Населённый пункт
Искателей отнесён к категории рабочих посёлков.
Март, 20
50 лет назад (1967) создано Нарьян-Марское строительное управление (СМУ), в настоящее время ОАО «Нарьян-Марстрой» (1993).
Март, 24
10 лет назад (2007) состоялось открытие Доски почётных граждан Нарьян-Мара на центральной площади города. В 1968 на сессии
городского Совета было принято решение о присвоении лучшим жителям города звания почётного гражданина города Нарьян-Мара
Март, 26-28
26-28 (1937), 80 лет назад (1937) в Нарьян-Маре состоялось первое окружное совещание женщин-ненок, на котором было принято
обращение ко всем женщинам округа, колхозницам и единоличницам, в котором призывало их активно участвовать в собраниях, выявлять
недостатки в работе; учить детей и учиться самим; содержать в чистоте чум, посещать больницу
Март, 30
80 лет назад (1937) в Нарьян-Мар прибыла экспедиция из четырех самолетов под руководством О.Ю. Шмидта, совершавшая перелет
Москва – Северный полюс (через Нарьян-Мар).
Март
95 лет назад (1922) создана первая на современной территории Ненецкого округа комсомольская ячейка в селе Оксино.
Март
30 лет назад (1987) исполком Ненецкого окружного Совета народных депутатов объявил памятником природы каньон «Большие ворота» на
реке Белой
Апрель, 10
115 лет назад (1902) родился Степан Анфиногенович Носов (1902-1981), старообрядческий писатель, переписчик, оформитель, переплётчик
старообрядческих книг.
Апрель, 12
125 лет назад (1892) родился Иван Александрович Димов (1892-1927), талантливый педагог и воспитатель, один из организаторов,
заведующий и учитель первой на Севере ненецкой национальной школы-интерната в селе Тельвиска (1923-1927)

Апрель, 14
Апрель, 23
Апрель, 30
Май, 1
Май, 20
Май, 20
Май
Май
Июнь, 6
Июнь, 14
Июль, 8
Июль, 11
Июль, 19
Июль, 24
Июль, 26
Август, 5
Август, 8
Август, 17
Август, 19
Август
Сентябрь
Сентябрь, 10
Сентябрь, 28
Октябрь, 1

335 лет назад (1682) по указу царя Федора Алексеевича протопоп Аввакум Петров и его сподвижники – священник Лазарь, дьякон Федор и
инок Епифаний были сожжены в бревенчатом срубе в Пустозерске «за великие на царский дом хулы»
23 (1877), 140 лет назад родился Георгий Яковлевич Седов (1877-1914),полярный исследователь, гидрограф, лейтенант Российского флота.
Организовал и возглавил экспедицию к Северному полюсу (1912).
35 лет назад (1982) открыт для покупателей новый универмаг по улице Смидовича
105 лет назад (1912) родился Анатолий Иванович Рожин (1912-1977), педагог, автор первого ненецкого букваря на основе русской графики
(1939), заслуженный учитель школы РСФСР (1957).
20 (1932), 85 лет назад родился Александр Фёдорович Канюков (1932-1972), писатель, журналист, член Союза писателей РСФСР (1967)
75 лет назад (1942) родился Иван Анисимович Рочев, начальник управления образования округа (1982-96), заслуженный учитель школы РФ
(1994)
10 лет назад (2007) состоялось открытие часовни по улице Первомайской. Это первый этап возведения церковного комплекса
старообрядческой Поморской общины Нарьян-Мара
25 лет назад (1992) в Москве открыто представительство Ненецкого автономного округа
80 лет (1937) назад состоялось открытие первой в мире полярной научно-исследовательской дрейфующей станции СП-1
105 лет назад (1912) родился Дмитрий Константинович Свешников (1912-1997), народный художник РСФСР, член – корреспондент
Академии художеств (1957), заслуженный деятель искусств РСФСР (1963), почётный гражданин города Нарьян-Мара (1969)
90 лет назад (1927) родилась Тамара Тимофеевна Хатанзейская (1927-1982), библиограф, общественный деятель округа. Диктор местного
радиовещания, инструктор Ненецкого окружного комитета ВЛКСМ (1946-48), заведующая Ненецкой окружной библиотекой (1953-78)
85 лет назад (1932) родился Прокопий Андреевич Явтысый (1932-2005), ненецкий поэт, прозаик, художник. Член Союза писателей РСФСР
(1973).
20 лет назад (1997) началось строительство первого православного храма в Нарьян-Маре: на месте бывшего поселения Калюш состоялся
общегородской субботник, отец Владимир отслужил молебен в честь закладки первого венца храма
140 лет назад (1877) родился Александр Александрович Чернов (1877-1963), геолог, палеонтолог, профессор, доктор геологоминералогических наук (1936)
85 лет назад (1932) родилась Тамара Николаевна Апицына, учительница в Тиманской начальной школе (1952-54), старшая пионервожатая
(1955-65), завуч по учебно-воспитательной работе (1968-69), директор Индигской школы (1969-90)
75 лет назад (1942) родился Вячеслав Кузьмич Корепанов, комсомольский и партийный работник, краевед, путешественник
80 лет назад (1937) родился Виктор Федорович Толкачев, журналист, писатель, профессор Северного (Арктического) университета.
75 лет со дня (1942) гибели экипажа буксирного парохода «Комсомолец», торпедированного немецкой подводной лодкой на пути из
Хабарово в г. Нарьян-Мар
19 (1932), 85 лет назад создана Нарьян-Марская оленеводческая сельскохозяйственная опытная станция Северного края для разработки
основ ведения сельскохозяйственного производства на Крайнем Севере (ныне Нарьян-Марская сельскохозяйственная опытная станция)
20 лет назад (1997) в Архангельск прибыли участники Морской арктической комплексной экспедиции – МАКЕ. Под руководством президента
Фонда полярных исследований Петра Боярского океанологи, биологи, археологи отправились к берегам Новой Земли и Земли ФранцаИосифа.
55 лет назад (1962) при Нарьян-Марском Доме культуры создан Ненецкий молодёжный ансамбль песни и танца «Хаяр» («Солнце»).
10 (1897), 120 лет назад (1897) родился Георгий Николаевич Прокофьев (1897-1942), лингвист-этнограф, автор письменности для ненцев,
составитель букваря «Едэй вада».
10 лет назад (2007) у Ненецкого округа появился свой герб – официальный символ государственности. Автор эскиза герба – Роман Хурда
80 лет назад (1937) был организован и начал работу Нарьян-Марский городской драматический театр в Нарьян-Маре.

Октябрь, 2

90 лет назад (1927) родился Иван Иосифович Чупров (1927-1996), преподаватель физкультуры, организатор спорта в округе. С целью
массового привлечения людей к физкультуре и спорту разработал правила и провёл первый спортивный праздник «Северное сияние».
Впоследствии праздник стал ежегодным, а с 1999 носит имя
И.И. Чупрова
Октябрь, 7
40 лет назад (1977) Ненецкий автономный округ получил статус автономного (по Конституции СССР 1977).
Октябрь, 8
8 (1982), 35 лет назад (1982) образован Андегский музей боевой и трудовой славы
Октябрь, 26
80 лет назад (1937) родился Юрий Дмитриевич Шумило, врач акушер-гинеколог, онколог. В Ненецком автономном округе работает 44 года
(с 1982). Награждён медалью «За особые заслуги перед Ненецким автономным округом» (2012), «Почётный гражданин Заполярного
района» (2015)
Октябрь
10 лет назад (2007) состоялось открытие нового здания Ненецкой центральной библиотеки
Ноябрь, 2
85 лет назад (1932) родилась Тамара Андреевна Дуркина, заслуженный учитель школы РСФСР (1991). Автор повести «Война прошла через
Калюш», ряда методических разработок для учителей
Ноябрь, 14
95 год назад (1922) родилась Александра Степановна Кожевина (1922-1942), радистка буксира «Комсомолец». Во время обстрела
«Комсомольца» в Баренцевом море в районе острова Матвеев 17 августа 1942, несмотря на приказ капитана, не покинула радиорубку, чтобы
успеть передать координаты местонахождения вражеской подводной лодки. Погибла вместе с командой.
Ноябрь
5 лет назад (2012) в Нарьян-Маре открылось Ненецкое региональное отделение Русского географического общества (РГО), председатель
И.В. Хозяинов
Декабрь, 6
40 лет назад (1977) создан газовый участок производственного управления «Архангельскобл-газ» (ныне АО «Нарьян-Марокргаз» (1994).
Декабрь, 18
20 лет назад (1997) организован Государственный природный заповедник «Ненецкий», - природоохранное, научно-исследовательское и
эколого-просветительское учреждение федерального значения.
Декабрь, 29
45 лет назад (1972) Указом Президиума Верховного Совета СССР Ненецкий национальный округ награждён орденом Дружбы народов за
большие заслуги трудящихся в деле укрепления братской дружбы советских народов, достижение в хозяйственном и культурном
строительстве и в ознаменование 50-летия Союза Советских Социалистических Республик.
350 лет назад В Пустозерский острог был сослан протопоп Аввакум Петров, глава старообрядчества и идеолог раскола в православной церкви, писатель,
создавший здесь знаменитое «Житие» и сожженный 14 апреля 1682 «за великие на царский дом хулы» вместе с тремя единомышленниками.
(1667)
125 лет назад Основан посёлок Харута, административный центр Хоседа-Хардского сельсовета. С 1955 – база колхоза «Рассвет Севера». 90 лет назад
(1927) построена Хоседа-Хардская культбаза.
(1892)
110 лет назад Основана деревня Волоковая (старое название – Терентьевская)
(1907)
90 лет назад Организованы Дома самоедов, первые учреждения культуры для кочующего населения
(1927)
85 лет назад Образован поселок Каратайка
(1932)
85 лет назад В Ленинградском издательстве вышел первый букварь на ненецком языке «Едей Вада»
(1932)
85 лет назад Пущена в эксплуатацию первая электростанция в округе
(1932)
85 лет назад Открыто первое в округе учебное заведение сельскохозяйственного профиля - ненецкая школа «Совхозуча» (ныне НАЭТ)
(1932)
80 лет назад Основан национальный поселок Нельмин - Нос как база оседлости колхоза им. Выучейского. 65 лет назад (1952) в результате объединения

(1937)
70 лет
(1947)
55 лет
(1962)
45 лет
(1972)
40 лет
(1977)

колхозов им. Выучейского, им. Чапаева и им. Кирова образован колхоз им. И.П. Выучейского с центральной усадьбой в пос. Нельмин-Нос.
назад В округе организована служба санитарной авиации для оказания экстренной помощи сельскому населению
назад В члены Союза писателей России принят первый в послевоенное время ненец – Василий Николаевич Ледков, член литературного объединения
«Заполярье»
назад Введён в эксплуатацию цех космической связи «Орбита», и в быт жителей города и близлежащих населенных пунктов пришло телевидение с
чёрно-белым, а с 1978 цветным изображением
назад Создан хор русской песни им. Вячеслава и Майи Смирнова. В 1988 удостоен звания Народного.

Перечень составлен на основе:
- Федерального закона № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 10.02.1995;
- Указа Президиума ВС СССР № 3018-x "О праздничных и памятных днях" от 01.10.1980;
- Календарей знаменательных и памятных дат.

