
Юбилейные и праздничные даты 
 

 

  

 2023 год - Год педагога и наставника   

 

 440 лет со времени (1583) основания города Козьмодемьянска 

 

 325 лет со времени включения (1698) в книгу «Атлантика или Родина 

человечества» первых марийских слов (Уппсала) 

 

 305 лет со дня введения (1718) подушной подати и проведения «Первой 

ревизии», переписи населения Петром I 

 

 240 лет со дня начала (1783) Пугачевского восстания 

 

 230 лет со времени постройки (1793) каменной Покровской церкви в селе 

Кокшайск (ныне Звениговского района) 

 

 215 лет со времени издания (1808) книги «Катехизис. Краткий катехизис 

христианского учения на русском и черемисском языках» (Москва) 

 

 205 лет со времени постройки (1818) церкви Рождества Пресвятой Богородицы 

в селе Семёновка (ныне в составе города Йошкар-Олы) 

 

 200 лет со времени постройки (1823) храма Покрова Пресвятой Богородицы в 

селе Упша (ныне Оршанского района) 

 

 180 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Молярова (1843–1910), учёного, 

педагога, этнографа, просветителя марийского народа, автора рукописных 

русско-марийского и марийско-русского словарей на горном наречии, учебника 

русского языка для марийцев 

 

 165 лет со времени составления (1858 г.) рукописного словаря марийского 

языка преподавателем марийского языка Казанской духовной семинарии  

А.Г. Канцеровским 

 

 150 лет со времени издания (1873) «Букваря для начального обучения 

черемисских детей русской грамоте» С.А. Нурминского (Вятка) 

 

 140 лет со времени основания (1883) Финно-угорского научного общества 

 

 

 125 лет со дня образования (1898) центральной библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Новоторъяльская межпоселенческая 

центральная библиотека муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район»  

 

 120 лет со дня образования (январь 1903) центральной библиотеки имени Кима 
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Васина муниципального бюджетного учреждения культуры Сернурского 

муниципального района «Сернурская централизованная библиотечная система 

имени Кима Васина»  

 

 120 лет со дня рождения (1903-1967) Ариадны Георгиевны Пекаторос, главного 

режиссера Республиканского театра кукол (1948-1958), заслуженного деятеля 

искусств Мар.АССР 

 

 115 лет со времени выхода в свет (1908) первой книги стихов и рассказов  

С.Г. Чавайна «Из прошлого народа мари» 

 

 110 лет со времени издания (1913) «Славяно-черемисского словаря» 

(подготовлено православным миссионерским обществом; Казань) 

 

 105 лет со дня образования (1918) центральной библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Звениговская межпоселенческая 

библиотека»  

 

 105 лет со дня выхода (1918) марийского журнала «Куралше» («Пахарь») 

 

 105 лет со дня выхода (1918, 1 октября) первого номера газеты «Йошкар кэчэ» 

(«Красное солнце») («Марий коммуна», 1931; «Марий Эл», 1992) 

 

 100 лет со дня объявления (1923, 23 ноября) постановлением президиума 

облисполкома марийского языка наряду с русским официальным языком  

в Маробласти 

 

 100 лет со дня создания (1923) Марийского научного общества 

 

 100 лет со дня создания (1923) в Москве Центрального издательства народов 

СССР (Центроиздата), в составе которого образована секция для издания 

литературы на марийском языке 

 

 85 лет со дня образования (1938) центральной библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения «Волжская централизованная библиотечная система» 

г.Волжска  

 

 85 лет со дня издания (1938) первого свода орфографических правил 

«Алфавиты и орфографии марийского языка (лугововосточного и 

горномарийского)», утвержденного Президиумом исполкома МАССР и 

Наркомом просвещения РСФСР 

 

 70 лет со дня образования (1953) детской библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения «Мари-Турекская межпоселенческая центральная 

библиотека»  

 

 70 лет со дня образования (1953) детской библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Моркинская централизованная 

библиотечная система»  

 

 70 лет со дня образования (1953) детской библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Новоторъяльская межпоселенческая 
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центральная библиотека муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район»  

 

 70 лет со дня образования (1953) Отдела культуры Волжского района 

 

 70 лет со дня образования (1953) Центральной детской библиотеки Юринского 

района 

 

 70 лет со дня образования (1953) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Козьмодемьянская детская школа искусств  

им. А.Я.Эшпая» 

 

 70 лет со дня проведения (1953, 27–30 декабря) научной сессии, посвященной 

вопросам развития марийского литературного языка 

 

 65 лет со дня образования (1958) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Моркинская детская школа искусств» 

 

 50 лет со дня образования (1973) Приволжской городской библиотеки 

Волжского района 

 

 50 лет со дня образования (1973) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Микряковская детская музыкальная школа им. 

В. Куприянова» 

 

 35 лет со дня присвоения (1988) улице в г. Волжске имени Кабанова Василия 

Владимировича, подполковника, комиссара 107-й отдельной стрелковой 

бригады 

  

ЯНВАРЬ 

 

  

 200 лет со дня рождения Шандора Пºтºфи (1823—1849), венгерского поэта и 

революционера. Многие его стихи переведены на марийский язык 

 

1 140 лет со дня рождения Валериана Михайловича Васильева (Ӱпымарий)  

(1883-1961), выдающегося учёного-энциклопедиста, языковеда, этнографа, 

фольклориста, музыковеда, писателя, переводчика, доктора филологических 

наук, зарубежного члена Финно-угорского общества (г.Хельсинки). Его именем 

названы Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и 

истории, а также улица в Йошкар-Оле 

 

1 70 лет со дня рождения Галины Васильевны Ковешниковой (1953-2018), 

редактора по вопросам культуры и искусства редакции газеты «Марийская 

правда», заслуженного работника культуры 

3 120 лет со дня открытия (1903) бесплатной библиотеки-читальни в Сернуре 

(ныне Сернурская центральная библиотека) 

 

3 100 лет со дня рождения Василия Федоровича Сапаева (1923-1990), кандидата 

педагогических наук, члена Союза писателей СССР, заслуженного учителя 

РСФСР, участника Великой Отечественной войны 
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4 175 лет со дня рождения Василия Фёдоровича Булыгина (1848-после 1914), 

купца, благотворителя 

 

5 75 лет со дня рождения (1948) Сергея Петровича Домрачева, заместителя 

министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 

(1988-2013), заместителя директора государственного казенного учреждения 

культуры Республики Марий Эл «Научно-производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и культуры», заслуженного работника 

культуры Республики Марий Эл 

 

5 65 лет со дня рождения (1958) Татьяны Анатольевны Епифановой, 

преподавателя истории изобразительного искусства муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл 

«Детская художественная школа города Волжска» 

 

6 90 лет со дня рождения Аркадия Ивановича Букетова (Аркадий Букетов-Сайн), 

(1933-2009), поэта, журналиста, переводчика, члена Союза журналистов СССР, 

ветерана труда, заслуженного журналиста МАССР 

 

6 70 лет со дня рождения (1953) Валентины Семеновны Домрачевой, главного 

хранителя фондов муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Историко-художественный музей» Медведевского муниципального района 

 

6 50 лет со дня рождения (1973) Андрея Витальевича Бусыгина, артиста 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана», заслуженного 

артиста Республики Марий Эл, лауреата Государственной премии Республики 

Марий Эл имени М.Шкетана 

 

7 50 лет со дня рождения (1973) Татьяны Николаевны Денисовой, заместителя 

директора государственного бюджетного учреждения «Государственный архив 

Республики Марий Эл» 

 

8 100 лет со дня рождения Вениамина Михайловича Иванова (1923–1971), 

писателя; награждён Почётной грамотой Президиума Верховного Совета 

РСФСР 

 

9 70 лет со дня рождения (1953) Сергея Николаевича Морозова, преподавателя 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский 

республиканский колледж культуры и искусств им. И.С. Палантая»,  

директора Марийского республиканского колледжа культуры и искусств  

им. И.С. Палантая (2003-2005), заслуженного работника культуры Республики 

Марий Эл 

 

13 День российской печати 

 

13 120 лет со дня рождения Василия Фёдоровича Загайнова (1903-1943), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 

 

13 105 лет со дня рождения Василия Степановича Столярова (Юксерн) 

(1918-1998), члена Союза писателей СССР, народного писателя МАССР, 
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лауреата Государственной премии МАССР, награжденного орденами  

«Знак Почёта» и «Дружбы народов». За участие в боях против японских 

милитаристов удостоен медали «За боевые заслуги», почётного гражданина 

города Йошкар-Олы 

 

13 60 лет со дня рождения (1963) Елены Станиславовны Шрейдер, артистки 

оркестра (первая скрипка) государственного автономного учреждения культуры 

Республики Марий Эл «Марийский государственный академический театр 

оперы и балета имени Эрика Сапаева» 

 

15 105 лет со дня рождения Николая Ивановича Казакова (Миклай Казаков)  

(1918-1989), поэта, переводчика, члена Союза писателей СССР, единственного в 

истории марийской литературы лауреата Сталинской премии (Государственной 

премии СССР), первого в истории народного поэта МАССР, награжденного 

медалями, орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 

Отечественной войны 

 

17 65 лет со дня рождения (1958) Татьяны Михайловны Ершовой, 

концертмейстера государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий Эл «Марийский 

республиканский колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая» 

 

18 55 лет со дня рождения (1968) Татьяны Анатольевны Наталици (Амельченко), 

кандидата филологических наук 

 

20 65 лет со дня рождения (1958) архиепископа Йошкар-Олинского и Марийского 

Иоанна (Иван Иванович Тимофеев) 

 

20 60 лет со дня рождения Владислава Гурьевича Самойлова (Курин Влад)  

(1963-2009), члена Союза писателей СССР, автора четырёх книг стихов и прозы 

 

20 55 лет со дня рождения (1968) Галины Леонидовны Соколовой, кандидата 

филологических наук, доцента Марийского государственного университета 

 

21 65 лет со дня рождения (1958) Ирины Антоновны Махаевой, художника 

декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников России 

 

22 75 лет со дня рождения (1948) Николая Кузьмича Ендальцева, живописца, члена 

Союза художников России  

 

22 65 лет со дня рождения (1958) Зои Васильевны Берниковой,  

артистки-вокалистки, ведущего мастера сцены Государственного ансамбля 

танца «Марий Эл» Государственного автономного учреждения культуры 

Республики Марий Эл «Марийская государственная филармония им. Я.Эшпая», 

заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики 

Марий Эл, заслуженного артиста Марийской АССР 

 

23 95 лет со дня переименования (1928) города Краснококшайска в город  

Йошкар-Ола 

 

23 70 лет со дня рождения (1953) Бориса Владимировича Маклашина, директора 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинское художественное 

училище», живописца, заслуженного работника культуры Российской 

Федерации, заслуженного художника Республики Марий Эл, члена Союза 

художников России 

 

26 60 лет со дня рождения (1963) Татьяны Николаевны Бицули,  

заведующей отделом муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дворец культуры им. ХХХ-летия Победы», заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл 

 

28 180 лет со дня рождения Михкеля Веске (1843-1890), эстонского учёного-

лингвиста, доктора философии. Писал о наречиях марийского языка 

 

28 35 лет со дня организации (1988) клуба «Марийский краевед» при отделе 

национальной, краеведческой литературы и библиографии Национальной 

библиотеки имени С. Г. Чавайна 

 

29 140 лет со дня рождения Игнатия Трофимовича Митюка (1883–1939), педагога, 

просветителя 

 

30 110 лет со дня рождения Галины Федоровны Богатыревой-Кононовой (1913-

1998), живописца, члена Союза художников России 

 

30 100 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Фомина (1923-2003), графика, 

заслуженного деятеля искусств МАССР, дипломанта международной выставки 

«Сатира в борьбе за мир» (1973, 1983), члена Союза художников России, 

ветерана Великой Отечественной войны 

 

31 65 лет со дня рождения (1958) Сергей Алексеевича Минина, 

высококвалифицированного работника по обслуживанию здания 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-

художественный музей» Медведевского муниципального района 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

  

1 90 лет со дня выхода (1933) первого номера детской газеты «Ямде лий» («Будь 

готов») 

 

1 65 лет со дня рождения (1958) Нины Ивановны Ельмикеевой, заведующего 

информационно-библиографическим отделом государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Марий Эл «Национальная библиотека  

имени С.Г. Чавайна», заслуженного работника культуры Республики Марий Эл 

 

2 90 лет со дня рождения Михаила Андреевича Шалагина (1933-2017), 

спортивного деятеля, основателя и директора Музея спортивной славы 

Республики Марий Эл, заслуженного работника физической культуры МАССР 

 

4 60 лет со дня рождения (1963) Фаины Николаевны Федотовой, заведующей 

читальным залом районной центральной библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Медведевская централизованная 

библиотечная система» 
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5 50 лет со дня рождения (1973) Ларисы Васильевны Илтубаевой, научного 

сотрудника по национальному искусству государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Марий Эл «Республиканский музей 

изобразительных искусств» 

 

6 55 лет со дня рождения (1968) Елены Анатольевны Лебедевой, исполняющего 

обязанности заведующей отдела обслуживания детей Центральной библиотеки 

им. Я.П.Майорова-Шкетана муниципального учреждения культуры 

«Оршанская межпоселенческая центральная библиотека» Оршанского 

муниципального района Республики Марий Эл 

 

8 День российской науки  

(учреждён в 1999 г. Указом Президента Российской Федерации в 

ознаменование юбилея Российской академии наук, основанной 8 февраля  

1724 г. в г. Петербурге) 

 

8 60 лет со дня рождения (1963) Нонны Петровны Швед, преподавателя 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж 

культуры и искусств имени И.С.Палантая», почетный работник среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл 

 

10 70 лет со дня рождения (1953) Сергея Аркадьевича Жирова, живописца 

 

12 50 лет со дня рождения (1973) Татьяны Георгиевны Шавеко, преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Килемарская детская школа искусств» 

 

12 85 лет со дня рождения Владимира Андреевича Иванова (1938-2006), 

живописца, графика, педагога 

 

13 50 лет со дня рождения (1973) Евгения Николаевича Ионина, режиссера 

монтажа государственного автономного учреждения культуры Республики 

Марий Эл «Марий Эл Телерадио» 

 

16 105 лет со дня рождения Евгении Ивановны Коведяевой, (1918–2002), 

кандидата педагогических наук, марийского лингвиста 

 

17 50 лет со дня премьеры (1973) первого марийского национального балета 

«Лесная легенда» Анатолия Луппова 

 

17 50 лет со дня рождения (1963) Светланы Ханифеевны Акчуриной,  

режиссера-постановщика муниципального автономного учреждения культуры 

«Дворец культуры им. В.И.Ленина», заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл 

 

19 170 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Лугового (Тихонова)  

(1853-1914), русского писателя 

 

19 105 лет со дня рождения Мирона Николаевича Большакова (Мирон Чойн) 

(1918-1996), марийского поэта, прозаика, переводчика, члена Союза писателей 
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СССР 

 

19 60 лет со дня рождения (1963) Маргариты Егоровны Медиковой, артистки 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана», заслуженной 

артистки Российской Федерации, народной артистки Республики Марий Эл, 

лауреата Государственной премии Республики Марий Эл имени М.Шкетана, 

лауреата театральной премии имени Йывана Кырли. 

 

21 Международный день родного языка  

(провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, 

отмечается с 2000 года) 

 

21 65 лет со дня рождения (1958) Майи Николаевны Мамаевой, музыковеда, 

заслуженного работника культуры Республики Марий Эл, члена Регионального 

отделения «Союз композиторов России в Республике Марий Эл», кандидата 

искусствоведения 

 

21 65 лет со дня рождения (1958) Наталии Ивановны Андреевой, руководителя 

кружка филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Медведевская централизованная клубная система» Краснооктябрьский центр 

культуры 

 

22 70 лет со дня рождения (1953) Геннадия Николаевича Смирнова, поэта, 

переводчика, члена Союза писателей России 

 

22 60 лет со дня рождения (1963) Татьяны Петровны Капошиной, преподавателя 

хореографии муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Медведевская детская школа искусств им. К.Смирнова» 

 

22 50 лет со дня рождения (1973) Геннадия Николаевича Петухова, живописца, 

графика, лауреата Государственной премии Республики Марий Эл  

им. А.В. Григорьева, члена Союза художников России  

 

23 90 лет со дня рождения Ивана Ивановича Тарьянова (Горный) (1933-2014), 

писателя, журналиста, переводчика, члена Союза писателей СССР, 

заслуженного работника культуры Марийской АССР, заслуженного работника 

культуры РСФСР, народного поэта Марий Эл, лауреата Государственной 

премии Республики Марий Эл 

 

23 75 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Куклина (1948–2016), доктора 

филологических наук, профессора, отличника народного просвещения, 

заслуженного деятеля науки Республики Марий Эл, почетного работника 

высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженного 

деятеля науки и образования, члена-корреспондента Российской академии 

естествознания 

 

25 105 лет со дня открытия (1918) Национального областного съезда мари  

в г. Казани 

 

26 50 лет со дня рождения (1973) Ирины Леонидовны Сидоркиной, заместителя 

директора государственного бюджетного учреждения «Государственный архив 
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Республики Марий Эл» 

 

26 50 лет со дня рождения (1973) Валерия Вячеславовича Петрова, 

художественного руководителя народной вокальной студии «Куан памаш» 

Коркатовского сельского дома культуры, Лауреата премии Правительства 

Республики Марий Эл  

 

28 65 лет со дня рождения (1958) Евгения Анисимовича Каменщикова, 

руководителя заслуженного коллектива народного творчества, народного 

фольклорного ансамбля «Мурсескем» Ивансолинского сельского дома 

культуры Куженерского района, заслуженного работника Российской 

Федерации, лауреата премии Правительства Российской Федерации «Душа 

России» и премии Правительства Республики Марий Эл «Душа народа» 

 
МАРТ 

 

  

 55 лет со дня образования (1968) библиотеки-филиала № 19 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система                     

г. Йошкар-Олы»  

 

 55 лет со дня образования (1968) ансамбля песни и танца «Сударушка» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры  

им. ХХХ-летия Победы» 

 

 55 лет со дня открытия (1968) Мари-Кужерского сельского клуба Моркинского 

района 

 

 40 лет со дня образования (1983) народного ансамбля песни «Калинушка» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Организационно-

культурный центр г.Йошкар-Олы» 

 

1 50 лет со дня рождения (1973) Елены Юрьевны Яковлевой, заведующей 

Ардинской библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная (межпоселенческая) библиотечная система» 

 

3 Всемирный день писателя 

 

3 100 лет со дня рождения Надежды Прокопьевны Кузнецовой (Дружининой) 

(1923-1993), балетмейстера, лауреата премии Марийского комсомола имени 

Олыка Ипая, лауреата Государственной премии МАССР, заслуженной артистки 

МАССР и РСФСР, народной артистки МАССР 

 

4 120 лет со дня рождения Хрисанфа Николаевича Смирнова (Крисам Алдар) 

(1903-1939), журналиста, писателя, попавшего в репрессию в 1937 году 

 

4 100 лет со дня рождения Олега Владимировича Чубарева (1923-2005), писателя-

краеведа, автора пяти сборников рассказов и очерков, награжденного орденом 

Красной Звезды, орденом Великой отечественной войны I степени, золотой 

медалью ВДНХ и почетным знаком «За сохранение и преумножение лесных 

богатств РСФСР», жившего в п. Красногорский, Звениговского 

муниципального района 
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4 75 лет со дня рождения Виталия Александровича Кириллова (1948-2018), 

художника декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников 

России  

 

5 55 лет со дня рождения (1968) Ларисы Аркадьевны Петровой, методиста по 

народному творчеству Помарского районного дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная клубная система администрации 

Волжского муниципального района»  

 

6 75 лет со дня рождения (1948) Ильдико Лехтинен, финского ученого-этнографа, 

председателя Общества М.А.Кастрена, доктора филологических наук, 

профессора, исследователя этнографии марийского народа, культуры финно-

угорских народов  

 

6 70 лет со дня рождения (1953) Олега Генриховича Левенштейна, учёного-

историка, кандидата исторических наук, доцента, заслуженного работника 

образования Республики Марий Эл 

 

6 60 лет со дня рождения (1963) Ирины Леонидовны Долгушевой, заведующей 

детской библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Медведевская централизованная библиотечная система» 

 

7 50 лет со дня рождения (1973) Людмилы Геннадьевны Янгильдиной, костюмера 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Марийский государственный академический театр оперы и балета имени 

Эрика Сапаева» 

 

10 День архивов  

 

10 100 лет со дня рождения Станислава Ивановича Кострова (1923-2001), 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 

 

11 50 лет со дня рождения (1973) Дениса Владимировича Носова, корреспондента 

телевидения государственного автономного учреждения культуры Республики 

Марий Эл «Марий Эл Телерадио» 

 

14 50 лет со дня рождения (1973) Ольги Львовны Егоровой, заведующего учебной 

частью государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж 

культуры и искусств имени И.С.Палантая» 

 

14 30 лет со дня организации (1993) Государственного природного заповедника 

«Большая Кокшага» 

 

16 50 лет со дня рождения (1973) Алеси Валерьевны Фищенко-Пулей, 

преподавателя духовых инструментов по классу флейты муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Медведевская детская 

школа искусств им. К.Смирнова» 

 

20 Международный день театров для детей и молодежи 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/669/
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21 Международный день кукольника 

 

21 Международный день поэзии 

 

21 155 лет со дня рождения Виктора Александровича Протопопова (1868–1920), 

земского врача, одного из организаторов здравоохранения в Марийском крае 

 

21 100 лет со дня рождения Василия Фёдоровича Пашукова (1923-1978), учёного-

историка, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

Марийской АССР  

 

21 90 лет со дня рождения Нины Иосифовны Жибрик (1933-2012), поэтессы, члена 

Союза писателей СССР 

 

21 60 лет со дня рождения (1963) Валентины Александровны Дмитриенко, 

артистки, репетитора по вокалу государственного автономного учреждения 

культуры Республики Марий Эл «Марийский государственный академический 

театр оперы и балета имени Эрика Сапаева» 

 

22 75 лет со дня рождения (1948) Елены Федоровны Пичугиной, смотрителя 

государственного бюджетного учреждения культуры «Национальный музей 

Республики Марий Эл им. Т. Евсеева», заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл 

 

22 60 лет со дня рождения (1963) Виталия Илларионовича Христолюбова, 

руководителя детской «образцовой» студии резьбы по дереву филиала 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Медведевская 

централизованная клубная система» Азановский центр культуры, заслуженного 

работника культуры Республики Марий Эл  

 

23 115 лет со дня рождения Сергея Николаевича Николаева (1908-1993), 

драматурга, переводчика, члена Союза писателей СССР, заслуженного деятеля 

искусств МАССР, народного писателя МАССР, лауреата Государственной 

премии МАССР, почётного гражданина Йошкар-Олы, автора самой известной 

марийской пьесы «Салика» 

 

 

23 65 лет со дня рождения (1958) Наили Ряхимжановны Сулеймановой, актрисы 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Академический русский театр драмы им. Г.Константинова», заслуженного 

артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Марий Эл 

 

23 65 лет со дня рождения (1958) Надежды Витальевны Норкиной,  

начальника пошивочного цеха государственного автономного учреждения 

культуры Республики Марий Эл «Академический русский театр драмы  

им. Г.Константинова» заслуженного работника культуры Республики Марий Эл  

 

23 40 лет со дня открытия (1983) Музея крестьянского труда и быта в п.Оршанка 

 

24 95 лет со дня рождения Габора Берецки (1928-2012), венгерского учёного-

языковеда, финно-угроведа, доктора филологических наук, профессора, 

крупного исследователя марийского языка, автора марийского 
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этимологического словаря и грамматики, заслуженного деятеля науки 

Республики Марий Эл 

 

24 80 лет со дня рождения Натальи Константиновы Беляевой (1943-2013), 

поэтессы, прозаика, переводчика, заслуженного работника культуры МАССР, 

заслуженного журналиста Республики Марий Эл  

 

24 65 лет со дня рождения (1958) Людмилы Леонтьевны Александровой, поэтесса 

(дер. Шарибоксад) Волжского района 

 

25 День работника культуры 

 

25 180 лет со дня рождения Гаврила Яковлевича Яковлева (1843-1912), 

священника, педагога, просветителя, этнографа, переводчика духовной 

литературы, составителя марийских букварей  

 

25 60 лет со дня рождения (1963) Веры Степановны Шевниной, документоведа 

государственного казенного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 

истории и культуры» 

 

27 Международный день театра 

 

27 125 лет со дня рождения Иосифа Архиповича Шабдарова (Шабдар Осып)  

(1898-1937), одного из основоположников марийской литературы, педагога, 

общественного деятеля, члена Союза писателей СССР, председателя правления 

Союза писателей МАССР 

 

27 95 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Кульшетова (1928-2001) 

музыковеда, композитора, фольклориста, заслуженного работника культуры 

Марийской АССР, лауреата Государственной премии Республики Марий Эл  

 

27 130 лет со дня рождения Алексея Кузьмича Кудрявцева (1893-1975), 

организатора сельского хозяйства, героя труда (дер. Куруктуры). Участник 

Первой мировой и Гражданской войн, один из организаторов колхоза 

«Передовик». Награжден Почетной грамотой ПВС МАССР (1944), Орденом 

Ленина (1946, 1948), Орденом «Знак Почета» 

 

27 65 лет со дня рождения Сергея Николаевича Исанбаева (1958–2017), кандидата 

исторических наук, старшего научного сотрудника Марийского научно-

исследовательского института языка и литературы им. В.М. Васильева  

 

28 60 лет со дня рождения (1963) Николая Алексеевича Марушина, заведующего 

хозяйством государственного автономного учреждения культуры Республики 

Марий Эл «Марий Эл Телерадио» 

 

29 90 лет со дня рождения (1933) Лилии Васильевны Сергеевой, преподавателя 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл  «Марийский республиканский колледж 

культуры и искусств имени И.С.Палантая», заслуженного  работника культуры 

Российской Федерации 
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29 55 лет со дня рождения (1968) Анастасии Витальевны Климовой, бухгалтера 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж 

культуры и искусств имени И.С.Палантая» 

 

30 135 лет со дня рождения Ивана Михайловича Пландина (1888-1966), 

живописца, графика, педагога, заслуженного деятеля искусств Марийской 

АССР  

 

АПРЕЛЬ 

 

  

 60 лет со дня образования (1963) театра-студии «В старом доме» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры  

им. ХХХ-летия Победы» 

 

 5 лет со дня образования (1963) вокальной студии  «VOCZAL» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры им. ХХХ-летия Победы» 

 

1 130 лет со дня рождения Иосифа Алексеевича Борисова (Тыныш Осып)  

(1893-1971), педагога, писателя, исследователя, переводчика, члена Союза 

писателей СССР, награждённого орденом «Знак Почёта» 

 

2 Международный день детской книги 

 

5 65 лет со дня рождения (1958) Татьяна Васильевны Епанчинцевой, директора 

государственного казенного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Республиканская библиотека для слепых», заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл 

 

5 65 лет со дня рождения (1958) Раисии Алексеевны Кудрявцевой, учёного-

литературоведа, доктора филологических наук 

 

5 60 лет со дня рождения (1963) Елены Анатольевны Санниковой, преподавателя 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 1», заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл   

 

5 60 лет со дня премьеры (1963) первой марийской оперы «Акпатыр» 

композитора Эрика Никитича Сапаева, по одноимённой драме Сергея Чавайна 

(либретто Г. Матюковского, И. Осмина, М. Якимова) 

 

5 60 лет со дня рождения (1963) Елены Анатольевны Санниковой, художника     

декоративно-прикладного искусства, педагога 

 

6 90 лет со дня рождения Зосима Федоровича Лаврентьева (1933-2020), 

живописца, графика, народного художника Российской Федерации, 

заслуженного деятеля искусств Марийской АССР, лауреата Государственной 

молодежной премии Марийской АССР им. Олыка Ипая, лауреата 

Государственной премии Марийской АССР, члена Союза художников России  

 

6 85 лет со дня рождения Юрия Михайловича Артамонова (1938-2002), прозаика, 
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переводчика, члена Союза писателей СССР, лауреата премии марийского 

комсомола имени Олыка Ипая 

 

6 55 лет со дня рождения (1968) Ирины Геннадьевны Губановой, заведующей 

отделом музейной педагогики государственного бюджетного учреждения 

культуры «Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева», 

кандидата исторических наук 

 

6 50 лет со дня рождения (1973) Сергея Ивановича Шепелёва, главного режиссера 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Марийский государственный академический театр оперы и балета имени 

Эрика Сапаева» 

 

8 60 лет со дня рождения (1958) Геннадия Леонидовича Сабанцева (Ояр), 

методиста государственного бюджетного учреждения культуры Республики 

Марий Эл «Республиканский центр марийской культуры», члена союза 

писателей Республики Марий Эл, переводчика, народного поэта Республики 

Марий Эл, заслуженного журналиста Республики Марий Эл, лауреата 

Государственной премии Республики Марий Эл имени С.Г. Чавайна 

 

11 70 лет со дня рождения (1953) Маргариты Ивановны Беляниной, библиотекаря 

Краснооктябрьской библиотеки филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Медведевская централизованная библиотечная система» 

 

12 125 лет со дня рождения (1898-1975) Нифонта Афанасьевича Сидушкина, 

композитора, педагога, дирижёра, общественного деятеля, заслуженного 

деятеля искусств МАССР и РСФСР 

 

14 55 лет со дня рождения (1968) Ирины Васильевны Скворцовой, художника-

декоратора, заведующей бутафорско-декоративным цехом государственного 

автономного учреждения культуры Республики Марий Эл «Марийский 

государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева» 

 

15 Международный день культуры 

 

16 85 лет со дня рождения (1938) Эммы Семеновны Якимовой, кандидата 

филологических наук, доцента 

 

16 60 лет со дня рождения (1963) Натальи Григорьевны Подоксик, преподавателя 

музыкально-теоретических дисциплин муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Медведевская детская школа 

искусств им. К.Смирнова» 

 

16 55 лет со дня рождения (1968) Михаила Павловича Пекцоркина, артиста 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Горномарийский драматический театр» 

 

17 50 лет со дня рождения (1973) Юрия Вячеславовича Маркова, заведующего 

аудио-видео частью Помарского районного дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная клубная система администрации 

Волжского муниципального района» 
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18 Международный день памятников и исторических мест 

 

18 100 лет со дня рождения (1923-2008) Беллы Исааковны Поморцевой, 

театроведа, писателя, заслуженного журналиста Республики Марий Эл 

 

18 95 лет со дня рождения Виталия Александровича Ерошкина (1928-2016), 

писателя, доктора исторических наук, члена Союза журналистов СССР, 

отличника народного просвещения, заслуженного деятеля науки МАССР, 

ветерана труда 

 

18 70 лет со дня рождения (1953) Натальи Михайловны Бабушкиной, заместителя 

директора по учебной работе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинское 

художественное училище», заслуженного работника образования Республики 

Марий Эл 

 

20 80 лет со дня рождения Алексея Михайловича Юзыкайна (Алеко Юзыкайн) 

(1943-2004), общественного деятеля, журналиста и писателя, члена Союза 

журналистов СССР 

 

20 65 лет со дня рождения (1958) Юрия Валентиновича Исакова, редактора по 

вопросам экономики Общества с ограниченной ответственностью «Газета 

«Марий Эл», поэта, заслуженного журналиста Российской Федерации 

 

20 60 лет со дня рождения (1963) Андрея Леонидовича Поленова, преподавателя 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж 

культуры и искусств имени И.С.Палантая» 

 

21 65 лет со дня рождения (1958) Константина Валерьевича Ежова, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части государственного 

бюджетного учреждения культуры «Национальный музей Республики  

Марий Эл им. Т. Евсеева» 

21 55 лет со дня рождения (1968) Надежды Викторовны Федоровой, 

художественного руководителя Обшиярского центрального сельского дома 

культуры муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

клубная система администрации Волжского муниципального района» 

 

21 50 лет со дня рождения (1973) Сергея Константиновича Свечникова, учёного-

историка, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника 

направления «Этнология» Марийского научно-исследовательского института 

языка и литературы им.В.М. Васильева  

 

23 Всемирный день книги и авторского права 

23 65 лет со дня рождения (1958) Нины Ильиничны Головановой,  

артиста-кукловода государственного автономного учреждения культуры 

Республики Марий Эл «Республиканский театр кукол», народной артистки 

Республики Марий Эл 
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23 50 лет со дня рождения (1973) Елены Владимировны Матуковой, старшего 

научного сотрудника отдела фондов государственного бюджетного учреждения 

культуры «Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева» 

 

26 День национального героя (Марий талешке кече) 

 

26 110 лет со дня рождения Эркки Эсайаса Итконена (1913–1992), известного 

финского лингвиста, автора крупных исследований по истории марийского 

языка 

 

28 55 лет со дня рождения (1968) Веры Аркадьевны Акимцовой, преподавателя по 

классу фортепиано муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Медведевская детская школа искусств им. К.Смирнова» 

 

29 Международный день танца 

 

30 75 лет со дня рождения (1948) Валентины Николаевны Ляшенко,  

начальника отдела кадров государственного автономного учреждения культуры 

Республики Марий Эл «Академический русский театр драмы  

им. Г.Константинова» (1985-2022), специалиста по кадрам 

 

МАЙ 

 

  

 75 лет со дня образования (1948) Ардинской библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная (межпоселенческая) 

библиотечная система» администрации Килемарского муниципального района 

 

 

 50 лет со дня основания (1973) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Руэмская детская школа искусств» 

 

1 185 лет со дня рождения (1838–1890) Ивана Осиповича Дерюжева, педагога, 

автора первой книги о Царевококшайске «Очерк 290-летнего состояния  

г. Царевококшайска и его уезда (1584 – 1874 гг.)» 

 

1 110 лет со дня рождения Елены Григорьевны Сошниковой (1913-2000), 

артистки государственного автономного учреждения культуры Республики 

Марий Эл «Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана», 

заслуженной артистки Марийской АССР 

 

3 50 лет со дня рождения (1973) Николая Михайловича Ивакова, 

звукооформителя государственного автономного учреждения культуры 

Республики Марий Эл «Марий Эл Телерадио» 

 

4 70 лет со дня рождения Василия Васильевича Крылова (Шулдыр Васлий)  

(1953-2010), поэта, автора, нескольких пьес, юмористических монологов, 

фельетонов, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл 

 

7 День радио 
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7 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболотского (1903-1958), поэта, 

переводчика (детские годы провел в посёлке Сернур) 

 

9 55 лет со дня рождения (1968) Ольги Анатольевны Швец, преподавателя по 

классу фортепиано муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Медведевская детская школа искусств им. К.Смирнова» 

 

10 70 лет со дня рождения Алексея Байрашевича Тимирашева (1953-2018), 

артиста-кукловода государственного автономного учреждения культуры 

республики Марий Эл «Республиканский театр кукол» (1978-1993, 1995-2017), 

народного артиста Республики Марий Эл 

 

12 155 лет со дня рождения Тихона Ефремовича Ефремова (1868–1938), 

литератора, марийского просветителя, автора первого марийского гимна 

 

12 60 лет со дня рождения (1963) Юрия Ивановича Таныгина, живописца, лауреата 

Государственной молодежной премии Республики Марий Эл им. Олыка Ипая, 

члена Союза художников России  

 

13 140 лет со дня рождения (1883–1946) Николая Николаевича Кондрашева, 

земского и советского врача, одного из организаторов здравоохранения  

в Марийском крае, одного из организаторов противотуберкулезного санатория 

«Миняшкинский источник» 

 

13 60 лет со дня рождения Сергея Витальевича Белова (1963), преподавателя 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж 

культуры и искусств имени И.С.Палантая», заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл 

 

14 90 лет со дня рождения (1933) Алхо Алхониеми, крупного финского лингвиста, 

доктора философии, профессора, члена Финской академии наук, почетного 

профессора Марийского государственного университета, исследователя 

марийского языка  

 

15 55 лет со дня рождения Юрия Петровича Русанова (1968-2015), директора 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана» (2002-2007), 

журналиста, поэта, заслуженного работника культуры Республики Марий Эл 

 

17 60 лет со дня рождения (1963) Татьяны Михайловны Загайновой, закройщицы 

особо сложных костюмов государственного автономного учреждения культуры 

Республики Марий Эл «Марийский государственный академический театр 

оперы и балета имени Эрика Сапаева» 

 

17 55 лет со дня рождения (1968) Елены Анатольевны Земсковой, преподавателя 

высшей преподавательской категории муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

им.П.И.Чайковского», заслуженного работника культуры Республики Марий Эл  

 

18 Международный день музеев 
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18 65 лет со дня рождения Александра Вениаминовича Смирнова (1953-1993), 

журналиста газеты «Молодёжный курьер», погибшего во время вооружённого 

конфликта у Белого Дома в Москве в 1993 году 

 

19 145 лет со дня рождения Николая Васильевича Никольского (1878-1961), 

учёного, доктора исторических наук, профессора, автора трёхтомника об 

истории марийского народа 

 

19 60 лет со дня рождения (1963) Натальи Сергеевны Подмаревой,  

артистки оркестра (II скрипка) государственного автономного учреждения 

культуры Республики Марий Эл «Марийский государственный академический 

театр оперы и балета имени Эрика Сапаева» 

 

20 140 лет со дня рождения Эден Беке (1883-1964), крупного венгерского 

лингвиста, члена Венгерской академии наук, собирателя марийского 

фольклорного, языкового и этнографического материала, автора девятитомного 

диалектного словаря марийского языка  

 

20 70 лет со дня рождения (1953) Николая Петровича Алманова, живописца, 

графика 

20 60 лет со дня рождения (1963) Татьяны Григорьевны Гарбулиной, Начальника 

отдела кадров районного центра культуры и досуга муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Медведевская централизованная клубная 

система» 

 

21 120 лет со дня рождения Елены Емельяновны Сидоркиной (1903-1994), 

журналиста, комсомольского и партийного деятеля, одной из организаторов 

женского движения в Марийской автономной области 

 

22 55 лет со дня рождения (1968) Дмитрия Николаевича Сёмкина, артиста 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Марийский государственный академический театр оперы и балета имени 

Эрика Сапаева», заслуженного артиста Чувашской Республики 

 

23 55 лет со дня рождения (1968) Юрия Васильевича Дмитриева, аккомпаниатора 

Сотнурского центрального сельского дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная клубная система администрации 

Волжского муниципального района» 

 

24 День Славянской письменности и культуры  

(отмечается с 1986 г. в честь просветителей и проповедников христианства 

Кирилла и Мефодия, давших славянскому миру кириллический алфавит) 

 

25 День филолога 

 

25 60 лет со дня рождения (1963) Татьяны Вячеславовны Копысовой, менеджера 

филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Медведевская 

централизованная клубная система» Цибикнурский сельский клуб 

 

26 80 лет со дня рождения (1943) Александра Ивановича Таныгина, языческого 

жреца, верховного жреца марийской языческой религии, члена Всемарийского 

Совета 



 19 

 

28 70 лет со дня рождения (1953) Владимира Ивановича Чистополова, 

заслуженного журналиста Республики Марий Эл, члена Союза писателей 

России 

 

28 60 лет со дня рождения (1963) Николая Алексеевича Смирнова, настройщика 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж 

культуры и искусств имени И.С.Палантая», аккомпаниатора-концертмейстера 

народного ансамбля песни и танца «Пеледыш», директора государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл 

«Национальная президентская школа искусств» (2006-2021) заслуженного 

работника культуры Республики Марий Эл 

 

18 Международный день музеев 

 

24 День славянской письменности и культуры 

 

28 70 лет со дня рождения (1953) Владимира Ивановича Чистополова, 

ответственного секретаря редакции газеты «Марийская правда», заслуженного 

журналиста Республики Марий Эл  

 

31 Всемирный день культуры 

 

ИЮНЬ 

 

  

1 Международный день защиты детей 

 

1 День образования Архивной службы Российской Федерации 

 

2 90 лет со дня рождения (1933-2017) Раисы Рауфовны Уваровой, директора 

Республиканского театра кукол (1969-1990), заслуженного работника культуры 

Российской Федерации 

 

2 75 лет со дня рождения (1948) Людмилы Ивановны Рудометовой, артистки 

хора, костюмера государственного автономного учреждения культуры 

Республики Марий Эл «Марийский государственный академический театр 

оперы и балета имени Эрика Сапаева» 

 

4 55 лет со дня рождения (1968) Валентины Ивановны Тимофеевой, учителя 

Национальной гимназии искусств государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл 

«Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени 

И.С.Палантая» 

 

6  Пушкинский день России 

 

6 День русского языка  

(отмечается по решению ООН с 2014 года) 

 

6 100 лет со дня рождения Ольги Александровны Тихомировой (1923-1943), 
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героини Великой Отечественной войны 

 

6 60 лет со дня рождения (1963) Василия Валериановича Домрачева, режиссера 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана», заслуженного 

артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Марий Эл, 

лауреата Государственной премии Республики Марий Эл имени М.Шкетана 

 

7 60 лет со дня рождения (1963) Светланы Леонидовны Васенёвой,  

главного бухгалтера государственного автономного учреждения культуры 

Республики Марий Эл «Республиканский театр кукол» 

 

9 Международный День архивов 

 

11 95 лет со дня рождения Владимира Николаевича Любимова (1928-1999),  

писателя, журналиста, члена Союза писателей СССР, заслуженного работника 

культуры Республики Марий Эл. Редакцией газеты «Ямде лий» учреждена 

премия его имени 

 

12 55 лет со дня рождения (1968) Трифоновой Эльвиры Андреевны,  хормейстера 

заслуженного коллектива Российской Федерации, народного фольклорно-

этнографического ансамбля «Марий памаш», заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл.  

 

12 55 лет со дня рождения (1968) Эльвиры Андреевны Трифоновой, хормейстера 

«народного» вокального ансамбля «Журавушки» филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Медведевская централизованная клубная 

система» Ежовский центр культуры, заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл  

 

15 95 лет со дня рождения Владимира Брониславовича Муравьева (1928-2020), 

московского писателя, историка. Перевёл множество произведений марийских 

авторов на русский язык 

 

16 90 лет со дня рождения Николая Ильича Вечеркина (1933-2000), лауреата 

Государственной премии СССР, заслуженного работника водного транспорта 

СССР, проживавшего в г. Звенигово, Звениговского муниципального района  

 

16 50 лет со дня рождения (1973) Алексея Анатольевича Ямаева, режиссёра 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана», художественного 

руководителя государственного автономного учреждения культуры Республики 

Марий Эл «Республиканский театр кукол» (2014-2022), заслуженного деятеля 

искусств Республики Марий Эл, лауреата Государственной премии Республики 

Марий Эл, номинант Российской национальной театральной премии «Золотая 

маска» 

 

17 80 лет со дня рождения) Сергея Николаевича Данилова (1943-2010), 

спортивного обозревателя газеты «Марийская правда», заслуженного 

журналиста Республики Марий Эл  

 

17 Национальный праздник «Пеледыш пайрем» 
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19 65 лет со дня рождения (1958) Нины Николаевны Пектеевой, заместителя 

председателя Марийского регионального отделения «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации», помощника художественного руководителя 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Марийский государственный академический театр оперы и балета имени 

Эрика Сапаева», заслуженного работника культуры Республики Марий Эл 

 

20 90 лет со дня пуска (1933) радиовещательной станции в Йошкар-Оле 

90 лет Марийскому радио 

 

20 65 лет со дня рождения (1958) Алевтины Николаевны Багиной, одного из 

ведущих журналистов газеты «Марийская правда» 

 

21 70 лет со дня рождения (1953) Сергея Ильича Коробейникова, детского 

писателя, члена Союза писателей России, кандидата педагогических наук 

 

21 65 лет со дня рождения (1958) Ларисы Михайловны Солянок, специалиста по 

охране труда и технике безопасности муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Медведевская централизованная клубная система» 

 

21 60 лет со дня рождения (1963) Сергея Юрьевича Прокудина, заведующего 

структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Медведевская детская школа искусств  

им. К.Смирнова» 

 

23 65 лет со дня рождения (1958) Любови Александровны Васильевой, 

преподавателя по классу виолончели муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 г.Йошкар-Олы», 

заслуженного работника Республики Марий Эл 

 

24 70 лет со дня рождения (1953) Натальи Егоровны Наумовой, директора 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Республиканский центр русской культуры», заслуженного работника культуры 

Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Республики Марий Эл 

  

24 60 лет со дня рождения (1963) Елены Константиновны Стариковой, 

администратора государственного автономного учреждения культуры 

Республики Марий Эл «Марийский государственный академический театр 

оперы и балетаимени Эрика Сапаева» 

 

25 130 лет со дня рождения Арво Мартти Октавиануса Рясянена (1893–1976), 

финского учёного-этнографа, лингвиста-тюрколога, почётного председателя 

постоянной международной алтаистической конференции (США), члена Урало-

Алтайского общества (ФРГ), члена Финно-угорского общества (г. Хельсинки), 

автора книг о чувашских и татарских заимствованиях в марийском языке 

 

25 90 лет со дня рождения Энсая Макаровича Иванова (1933-2003), педагога, 

журналиста, краеведа 

 

25 50 лет со дня рождения (1973) Елены Александровны Абрамовой, заведующей 

читальным залом детской библиотеки муниципального бюджетного 
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учреждения культуры «Медведевская централизованная библиотечная система» 

 

26 110 лет со дня рождения Пасета Аптулаевича Аптулаева (Аптулай Пасет) (1913-

1955), марийского поэта, прозаика, журналиста, участника Великой 

Отечественной войны 

 

26 40 лет со дня открытия (1983) Этнографического музея под открытым небом 

им. В.И. Романова муниципального учреждения «Козьмодемьянский 

культурно-исторический комплекс) 

 

27 65 лет со дня рождения (1958) Тамары Васильевны Бусыгиной, заведующей 

Пуяльской библиотекой-филиалом № 11 муниципального учреждения культуры 

«Оршанская межпоселенческая центральная библиотека» Оршанского 

муниципального района Республики Марий Эл 

 

28 55 лет со дня рождения Тамары Викторовны Дмитриевой (1968-2021), 

заслуженного работника культуры Российской Федерации и Республики                  

Марий Эл, лауреата премии Правительства Российской Федерации «Душа 

России», лауреата Государственной молодежной премии Республики                 

Маий Эл им. Олыка Ипая, директора Республиканского научно-методического 

центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности (2002-2021) 

 

28 50 лет со дня рождения (1973) Эльмиры Рамисовны Шафигуллиной, директора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 7 г. Йошкар-Олы»  

 

29 95 лет со дня рождения Аллы Николаевны Гзыло(1928-1999), художника-

сценографа, заслуженного деятеля искусств Марийской АССР, лауреата 

Государственной премии Марийской АССР  

  

ИЮЛЬ 

 

  

1 70 лет со дня открытия (1953) Детской библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Новоторъяльская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

 

1 135 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Мухина (Сави) (1888-1938), 

писателя, критика-литературоведа, педагога, общественного деятеля, члена 

Союза писателей СССР 

 

1 175 лет со дня рождения Арвида Оскара Густава Генетца (1848-1915) поэта, 

доктора философии, профессора Хельсинкийского университета. Родом из 

Карелии. В 1887 годы был в марийских деревнях на Урале 

 

1 50 лет со дня рождения (1973) Елены Валериановны Соколовой, 

художественного руководителя Муниципального учреждения Городской Центр 

культуры г.Волжск 

 

2 95 лет со дня рождения Павла Ивановича Тойшева (1928—2001), журналиста, 

заслуженного работника культуры Марийской АССР и РСФСР 
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6 70 лет со дня рождения (1953) Людмилы Алексеевны Царегородцевой, 

заместителя художественного руководителя государственного автономного 

учреждения культуры Республики Марий Эл «Марийский государственный 

театр оперы и балета имени Эрика Сапаева», заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл  

  

6 65 лет со дня рождения (1958) Нины Аркадьевны Ефимовой, заслуженного 

журналиста Республики Марий Эл, заслуженного работника культуры РСФСР, 

кандидата исторических наук 

 

10 140 лет со дня рождения Петра Григорьевича Григорьева (Пºтр Эмäш) (1883-

1937), писателя, переводчика, педагога и общественного деятеля, Героя Труда 

 

12 50 лет со дня рождения (1973) Людмилы Николаевны Журавлёвой-

Муракашвили, преподавателя муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Килемарская детская школа 

искусств» 

 

13 70 лет со дня рождения (1953) Галины Афанасьевны Герасимовой, 

преподавателя государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Марий Эл «Марийский 

республиканский колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая» 

заслуженного работника образования Республики Марий Эл 

 

14  85 лет со дня рождения Игоря Петровича Мясникова (1938-2013), живописца-

монументалиста, графика, педагога, заслуженного художника Республики 

Марий Эл, члена Союза художников России  

 

15 110 лет со дня рождения Владимира Павловича Семенова (Сузы) (1913-1973), 

марийского писателя, переводчика, члена Союза писателей СССР, участника 

Великой Отечественной войны 

 

15 День рождения (1980) Волжского краеведческого музея 

 

17 85 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Иванова(1938-2003), артиста 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана», заслуженного 

артиста Марийской АССР 

 

20 70 лет со дня рождения (1953) Анатолия Анатольевича Подольского, поэта, 

прозаика, члена Союза писателей России 

 

20 65 лет со дня рождения (1958) Раисы Ивановны Ивановой, заведующей 

филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры «Медведевская 

централизованная клубная система» Арбанский сельский клуб 

 

20 55 лет со дня рождения (1968) Людмилы Леонидовны Агафонцевой, 

библиотекаря районной центральной библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Медведевская централизованная библиотечная система» 

 

21 100 лет со дня рождения (1923-2002) Бориса Васильевича Бабушкина, краеведа, 

почётного гражданина города Йошкар-Олы 
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21 85 лет со дня рождения Эврика Васильевича Анисимова (1938-2020), поэта, 

заслуженного журналиста Республики Марий Эл, члена Союза писателей 

России 

 

22 75 лет со дня рождения (1948) Яноша Пустаи, венгерского учёного, финно-

угроведа, профессора университета города Сомбатхей, почётного профессора 

Марийского государственного университета, лауреата Государственной премии 

Республики Марий Эл 

 

22 50 лет со дня рождения (1973) Людмилы Яковлевны Григорьевой, временно 

исполняющей обязанности директора Марийского научно-исследовательский 

институт языка и литературы им. В.М. Васильева, кандидата филологических 

наук, доцента 

 

24 105 лет со дня рождения Ильи Ивановича Россыгина (1918-1962), артиста 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана», народного 

артиста Марийской АССР 

 

25 95 лет со дня рождения Геннадия Степановича Патрушева (1928–1997), 

кандидата филологических наук, доцента 

 

25 55 лет со дня рождения (1968) Евгении Анатольевны Атамановой, заведующей 

труппой государственного автономного учреждения культуры Республики 

Марий Эл «Академический русский театр драмы им. Г.Константинова» 

 

25 30 лет со дня образования (1993) Йошкар-Олинской и Марийской епархии в 

составе Московского патриархата 

 

26 150 лет со дня рождения Ивана Васильевича Репьева (1873–1922), земского 

врача, одного из организаторов здравоохранения в Марийском крае 

 

26 115 лет со дня рождения Ильи Николаевича Стрельникова (1908-1977), поэта, 

прозаика, переводчика, члена Союза писателей СССР, участника Великой 

Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды  

 

31 135 лет со дня рождения Семена Прокопьевича Окова (Овсянникова)  

(1888-1939), поэта 

 

  

АВГУСТ 

 

  

 100 лет со дня участия (1923) хора первого марийского композитора Ивана 

Степановича Палантая (уроженца дер. Кокшамары) на Всероссийской 

олимпиаде хоров в г. Москва (занявшего II место после хора М.Е.Пятницкого) 

 

 70 лет со дня образования (1953) Шелангерской сельской библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры ««Звениговская 

межпоселенческая библиотека» Звениговского муниципального района 
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 60 лет со дня образования (1963) Кузнецовской сельской библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Медведевская 

централизованная библиотечная система» 

 

 50 лет со дня образования (1973) Большеляждурского сельского дома культуры 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Куженерская районная 

централизованная клубная система» 

 

1 65 лет со дня образования (1958) Государственного бюджетного учреждения   

дополнительного образования «Детская школа искусств 

г. Волжска» 

 

4 80 лет со дня рождения (1943) Анатолия Александровича Тихомирова 

композитора, заслуженного работника культуры Российской Федерации 

 

5 60 лет со дня рождения (1963) Натальи Владимировны Смирновой, 

балетмейстера народного ансамбля песни и танца «Сударушка» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры  

им. ХХХ-летия Победы» 
 

6 40 лет со времени введения в эксплуатацию (1983) Марийского участка 

трансконтинентального газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» 

 

7 55 лет со дня рождения (1968) Сергея Ивановича Таныгина, художника театра и 

кино, главного художника государственного автономного учреждения культуры 

Республики Марий Эл «Марийский национальный театр драмы  

имени М. Шкетана», лауреата Российской национальной театральной премии 

«Золотая маска», Государственной премии Республики Марий Эл  

и Национальной театральной премии им. Йывана Кырли, лауреата премии  

им. В. Колумба, члена Союза художников России  

 

8 125 лет со дня рождения Максима Васильевича Кузнецова (Апшат Макси) 

(1898-1938), педагога, партийного работника, журналиста и литератора 

 

9 60 лет со дня рождения (1963) Галины Алексеевны Дмитриевой, директора 

Отымбальского центрального сельского дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная клубная система администрации 

Волжского муниципального района» 

 

10 50 лет со дня рождения (1973) Константина Анатольевича Иванова, министра 

культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 

художественного руководителя государственного автономного учреждения 

культуры Республики Марий Эл «Марийский государственный академический 

театр оперы и балета имени Эрика Сапаева», председателя Марийского 

регионального отделения «Союз театральных деятелей Российской Федерации»,   

заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики 

Марий Эл, заслуженного артиста Республики Марий Эл 

 

12 115 лет со дня рождения Нины Владимировны Макаровой (1908-1976), 

композитора 

 

12 115 лет со дня рождения Алексея Александровича Бровцына (1908-1981), 
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художника-сценографа, графика, члена Союза художников СССР, ветерана 

Великой Отечественной войны 

 

12 55 лет со дня рождения (1968) Сажиды Александровны Герасимовой, 

руководителя отдела культуры администрации городского округа «Город 

Волжск», заслуженного работника культуры Республики Марий Эл 

 

15 День археолога 

 

15 120 лет со дня рождения Василия Васильевича Сурьянинова (1903-1991), 

художника-графика, плакатиста, заслуженного художника РСФСР, члена Союза 

художников СССР  

 

16 70 лет со дня рождения (1953) Антониды Гурьевны Эшкининой, музыканта, 

педагога, заслуженного работника культуры МАССР и Российской Федерации 

 

17 60 лет со дня рождения (1963) Юлии Юрьевны Цыкиной, музыковеда,  

члена Регионального отделения «Союз композиторов России в Республике 

Марий Эл», кандидата исторических наук  

 

17 50 лет со дня рождения (1973) Людмилы Валерьяновны Ивановой, заведующей 

Инерымбальской сельской библиотекой муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система администрации 

Волжского муниципального района» 

 

19 85 лет со дня рождения Гани Газизовича Гадиатова (1938-1995), поэта, 

переводчика, журналиста 

 

19 75 лет со дня рождения Александра Сергеевича Казимова (1948-2019),  

учёного-историка, кандидата исторических наук, директора Марийского 

научно-исследовательского института языка и литературы им.В.М. Васильева 

(2000–2016), заслуженного деятеля науки Республики Марий Эл 

 

19 65 лет со дня рождения (1968) Татьяны Александровны Наумовой, директора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств Волжского района» 

 

21 55 лет со дня рождения (1968) Галины Николаевны Кичаевой, директора 

Эмековского центрального сельского дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная клубная система администрации 

Волжского муниципального района» 

 

22 110 лет со дня рождения Филиппа Осиповича Лебедева (1913-1941), артиста 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана». Один из ведущих 

актеров театра 30-х годов. 

 

26 65 лет со дня рождения (1958) Галины Ивановны Ефимовой, преподавателя  

по классу фортепиано, концертмейстера муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 

г.Йошкар-Олы», заслуженного работника Республики Марий Эл  
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26 50 лет со дня рождения (1973) Елены Ивановны Васильевой, артистки 

Государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Горномарийский драматический театр» 

 

27 120 лет со дня рождения Сергея Архиповича Краснова (Элнет Сергей) (1903-

1938), писателя, журналиста, первого редактора журнала «У вий» (ныне – 

«Ончыко»), председателя ассоциации пролетарских писателей Марийской 

автономной области  

 

27 100 лет со дня рождения Михаила Степановича Степанова (1923-1996), 

самодеятельного композитора, заслуженного работника культуры МАССР 

 

28 55 лет со дня рождения (1968) Надежды Андреевны Петровой, заведующей 

отделом обслуживания Центральной библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная (межпоселенческая) библиотечная 

система» администрации Килемарского муниципального района 

 

29 65 лет со дня начала работы (1958) I Съезда писателей Марийской АССР 

 

29 65 лет со дня рождения (1958) Ларисы Ивановны Лободиной, преподавателя 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж 

культуры и искусств имени И.С.Палантая», заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл 

  

31 85 лет со дня образования (1938) государственного автономного учреждения 

культуры Республики Марий Эл «Марийская государственная филармония  

имени Якова Эшпая» 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

  

 60 лет со дня образования (1963) Митькинской (Пекшиксолинской) сельской 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Медведевская централизованная библиотечная система» 

 

 55 лет со дня образования (1968) Мочалищенской сельской библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры ««Звениговская 

межпоселенческая библиотека» Звениговского муниципального района 

 

 50 лет со дня образования (1973) Староюледурского сельского дома культуры 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Куженерская районная 

централизованная клубная система» 

 

 50 лет со дня образования (1973) Приволжской городской библиотеки 

Волжского района 

 

 35 лет со дня образования (1988) народного ансамбля эстрадного танца 

«Экзерсис» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец 

культуры им. ХХХ-летия Победы»  

 

 35 лет со дня образования (1988) библиотеки-филиала № 29 муниципального 
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бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

г.Йошкар-Олы»  

 

1 День знаний 

 

1 100 лет со дня рождения Бориса Григорьевича Данилова (1923-1993), поэта, 

прозаика, члена Союза писателей СССР, заслуженного работника культуры 

МАССР, награждённого орденом «Знак Почёта», участника Великой 

Отечественной войны, награждённого медалью «За отвагу» 

 

1 65 лет со дня рождения (1958) Елены Николаевны Власовой, преподавателя      

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Детская школа искусств «Лира», заслуженного 

работника культуры Республики Марий Эл. 
 

2 95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Краснова (1928-1993), 

государственного руководителя, учёного-философа, заслуженного работника 

культуры РСФСР 

2 55 лет со дня рождения (1968) Ольги Константиновны Жилинской, главного 

хормейстера, заведующей оперной труппой государственного автономного 

учреждения культуры Республики Марий Эл «Марийский государственный 

академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева», заслуженного 

работника культуры Республики Марий Эл 

 

2 55 лет со дня рождения (1968) Ираиды Виссарионовны Килименко, артистки 

хора, помощника режиссера государственного автономного учреждения 

культуры Республики Марий Эл «Марийский государственный академический 

театр оперы и балета имени Эрика Сапаева» 

 

3 70 лет со дня рождения (1953) Татьяны Ивановны Егошиной, директора 

муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга 

«Звездный», заслуженного работника культуры Республики Марий Эл 

 

3 60 лет со дня рождения (1963) Маруси Ильтубаевны Григорьеевой, учителя 

Национальной гимназии искусств государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл 

«Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени 

И.С.Палантая» 

 

6 105 лет со дня рождения Ивана Андреевича Антонова (Антонов Ивук) 

(1918-1941), поэта, переводчика, одного из авторов письма марийского народа 

И.Сталину в честь 20-летия МАССР (1941). Газетой «Ямде лий» учреждена 

премия его имени 

 

8 День образования Архивной службы Республики Марий Эл 

 

8 155 лет со дня рождения Юрьё Йоосеппи Вихманна (1868–1932), крупного 

финского языковеда и фольклориста, доктора философии, профессора, 

собирателя марийского диалектного и фольклорного материала, исследователя 

истории марийского языка и его контактов с другими языками 

 

9 100 лет со дня рождения Арсения Афанасьевича Волкова (Арсий Волков)  
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(1923-1994), писателя, драматурга, члена Союза писателей СССР, заслуженного 

деятеля искусств МАССР, участника Великой Отечественной войны, 

награждённого орденом Славы III степени  

 

9 50 лет со дня рождения (1973) Саутовой Алевтины Васильевны, балетмейстера 

народного ансамбля песни и танца «Пеледыш», заслуженной артистки 

Республики Марий Эл 

 

10 155 лет со дня основания (1868) Михайло-Архангельского мужского монастыря 

в Козьмодемьянском уезде 

 

10 75 лет со дня рождения (1948) Надежды Николаевны Ачкасовой, преподавателя 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж 

культуры и искусств имени И.С.Палантая», заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл 

  

14 55 лет со дня учреждения (1968) премии Марийского комсомола  

им. Олыка Ипая (Государственная молодежная премия Республики Марий Эл 

им. Олыка Ипая) 

 

16 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Онучина (1903-1943), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 

 

16 50 лет со дня рождения (1973) Анжелики Болатбековны Буровицкой, учителя 

Национальной гимназии искусств Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл 

«Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени 

И.С.Палантая» 

 

18 60 лет со дня рождения (1963) Надежды Ильиничны Разумовой, преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Килемарская детская школа искусств» 

 

18 25 лет со дня образования (1998) муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Звениговский районный краеведческий музей» Звениговского 

муниципального района 

 

19 55 лет со дня рождения Марины Валерьевны Новиковой(1968), преподавателя 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж 

культуры и искусств имени И.С.Палантая» 

 

22 50 лет со дня рождения (1973) Шашиной Людмилы Юрьевны, живописца,       

педагога  

 

23 85 лет со дня рождения Юрия Андреевича Саввина (1938-2017), артиста-

кукловода Республиканского театра кукол (1977-1983, 1991-2007), 

заслуженного артиста Республики Марий Эл 

 

25 70 лет со дня рождения Зинаиды Александровны Яковлевой (1953-2020), 

артиста-кукловода Республиканского театра кукол (1971-2008), заслуженной 
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артистки Республики Марий Эл 

 

24 135 лет со дня рождения Василия Петровича Мосолова (1888-1951), учёного-

агронома, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, организатора 

науки, общественного деятеля, вице-президента ВАСХНИЛ (1939–1951), 

лауреата Сталинской премии (1943, 1951), заслуженного деятеля науки МАССР 

 

24 60 лет со дня рождения (1963) Риммы Петровны Кузнецовой, директора 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система администрации Волжского муниципального района» 

 

27 100 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Криворотова (1923-1945), 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 

 

27 75 лет со дня рождения (1948) Валерия Ивановича Вершинина, марийского 

лингвиста 

 

28 65 лет со дня рождения (1958) Виталия Николаевича Люстрова, композитора 

 

28 95 лет со дня рождения Тимофея (Тимиркая) Умытаевича Батырбаева  

(1928–1969), марийского писателя, педагога, журналиста 

 

28 55 лет со дня рождения (1968) Зои Андреевны Кононовой, заведующей 

филиалом Русско-Кукморской библиотеки филиалом муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Медведевская централизованная 

библиотечная система» 

 

29 85 лет со дня рождения (1938) Карпеева Владимира Михайловича, скульптора, 

педагога, заслуженного художника Республики Марий Эл, члена Союза 

художников России  

 

30 Международный день переводчика 

  

ОКТЯБРЬ 

 

  

 85 лет со дня образования (1938) Кужмарской модельной библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Звениговская 

межпоселенческая библиотека» Звениговского муниципального района 

 

 75 лет со дня образования (1948) библиотеки-филиала № 12 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система  

г. Йошкар-Олы»  

 

 55 лет со дня образования (1968) библиотеки-филиала № 19 (детская) 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Йошкар-Олы»  

 

 40 лет со дня образования (1983) народного хора «Ветеран» филиала 

Красногорского Центра досуга и культуры муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Звениговский районный Центр досуга и культуры 

«МЕЧТА» Звениговского муниципального района 
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 35 лет со дня образования (1988) хора «Поющие сердца» филиала 

Суслонгерского Центра досуга и культуры муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Звениговский районный Центр досуга и культуры 

«МЕЧТА» Звениговского муниципального района 

 

1 Международный день музыки 

 

1 130 лет со дня рождения Логина Васильевича Васильева (Аги) (1893-1970), 

журналиста и переводчика 

 

1 85 лет со дня рождения (1938) Анатолия Александровича Новикова, 

журналиста, переводчика, поэта, прозаика, члена Союза писателей России 

 

1 55 лет со дня образования (1968) государственного автономного учреждения 

культуры Республики Марий Эл «Марийский государственный академический 

театр оперы и балета имени Эрика Сапаева» 

 

4 90 лет со дня рождения Гурия Ивановича Лаврентьева (1933–1916), доктора 

филологических наук, крупного специалиста по марийской лингвистике 

 

5 80 лет со дня рождения (1943) Ларисы Лукиничны Аксеновой, актрисы 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Академический русский театр драмы им. Г.Константинова» (1982-2012) 

 

6 135 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Григорьева (Чавайн) (1888-1937), 

видного общественного деятеля, основоположника марийской литературы, 

поэта, прозаика, переводчика, педагога, просветителя, члена Союза писателей 

СССР. Его имя носят Национальная библиотека, бульвар в столице Марий Эл, 

Государственная премия Республики Марий Эл в области литературы 

 

6 50 лет со дня рождения (1973) Светланы Владимировны Зотиной, актрисы 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Горномарийский драматический театр», заслуженного артиста Республики 

Марий Эл 

 

7 35 лет со дня открытия (1988) мемориального комплекса, посвящённого жизни  

и творчеству С.Г. Чавайна в дер. Чавайнур Моркинского района 

 

8 65 лет со дня рождения (1958) Галины Викторовны Паниной, директора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2 г. Йошкар-Олы», заслуженного работника 

культуры Республики Марий Эл  

 

9 55 лет со дня рождения (1968) Лады Владимировны Ивановой, директора 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-

художественный музей» 

 

10 65 лет со дня рождения (1958) Раисы Михайловны Киасовой, преподавателя           

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Детская школа искусств «Лира», заслуженного 

работника культуры Республики Марий Эл 
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12 65 лет со дня рождения (1958) Ольги Николаевны Сунцовой, преподавателя 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств им.П.И.Чайковского», заслуженного работника 

культуры Республики Марий Эл  

 

13 75 лет со дня рождения (1948) Нины Петровны Селюниной, спортсменки, 

заслуженного работника культуры МАССР, заслуженного матера спорта СССР, 

заслуженного работника физической культуры Российской Федерации 

 

13 60 лет со дня рождения (1963) Анны Викентьевны Браньковой, директора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Визимьярская детская школа искусств», ветерана труда  

 

14 95 лет со дня рождения Николая Степановича Кадыкова (1928-1991), писателя-

литературоведа 

 

15 Всемирный день поэзии 

 

16 75 лет со дня рождения (1948) Людмилы Михайловны Степановой, заведующей 

музеем Обшиярского центрального сельского дома культуры муниципального               

бюджетного учреждения «Централизованная клубная система администрации 

Волжского муниципального района» 

 

17 60 лет со дня рождения (1963) Алевтины Андреевны Шайдуллиной, художника 

декоративно-прикладного искусства, графика, педагога, лауреата 

Государственной молодежной премии Республики Марий Эл им. Олыка Ипая   

 

20 95 лет со дня рождения Василия Ивановича Ижболдина (1928-2010), 

журналиста, прозаика, юмориста 

 

20 65 лет со дня образования (1958) государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Детская школа искусств 

г. Волжска» 

 

20 65 лет со дня рождения (1958) Надежды Евсеевны Майковой, руководителя 

народной студии «Марийская национальная вышивка» (и в настоящее время) 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Звениговский Дом 

народных умельцев», лауреат национальной премии «Душа России», 

заслуженный работник культуры Республики Марий Эл 

 

21 80 лет со дня рождения Зиновия Андреевича Краснова (1943-1977), поэта, 

прозаика, журналиста 

 

22 55 лет со дня рождения (1968) Тамары Николаевны Фонаревой, преподавателя, 

заведующей фортепианным отделением Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Детская 

школа искусств «Лира» 
 

24 55 лет со дня рождения (1968) Марины Владимировны Багмановой, заведующей 

Марковской библиотекой-филиалом № 7 муниципального учреждения 

культуры «Оршанская межпоселенческая центральная библиотека» Оршанского 



 33 

муниципального района Республики Марий Эл 

 

25 20 лет со дня создания рок-группы «ПНП» муниципального учреждения 

культуры «Централизованная (межпоселенческая) клубная система» 

Оршанского муниципального района 

 

28 110 лет со дня рождения Никандра Филипповича Ильякова (1913-1967), поэта, 

прозаика, драматурга, переводчика, члена Союза писателей СССР, участника 

Великой Отечественной войны, награждённого орденом Славы III степени, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» 

 

27 Всемирный день аудиовизуального наследия 

 

29 125 лет со дня рождения Якова Павловича Майорова (М.Шкетан) (1898-1937), 

марийского писателя, драматурга, журналиста, переводчика, общественного 

деятеля, лауреата Государственной премии Республики Марий Эл, одного из 

основоположников марийской литературы, члена Союза писателей СССР. Его 

имя носит Марийский национальный театр драмы, Государственная премия 

Республики Марий Эл в области театрального искусства 

 

НОЯБРЬ 

 

  

 105 лет со дня образования (1918) муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Звениговская межпоселенческая библиотека» Звениговского 

муниципального района (первая массовая библиотека в п. Звенигово) 

 

 75 лет со дня открытия (1948) Шоруньжинского сельского дома культуры 

Моркинского района 

 

 55 лет со дня образования (1968) Ташнурской сельской библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Звениговская 

межпоселенческая библиотека» Звениговского муниципального района 

 

 45 лет со дня создания (1978) Народного фольклорного ансамбля «Марий сем» 

Большеляждурского сельского дома культуры Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Куженерская районная централизованная клубная 

система» 

 

 30 лет со дня создания (1993) студии ДПИ «Тӱрлемӱдыр» Чодраяльского 

сельского дома культуры Моркинского района 

 

 30 лет со дня создания (1993) студии ДПИ «Мастаркид» Шиньшинского 

сельского дома культуры Моркинского района 

 

2 60 лет со дня рождения (1963) Лилии Рашидовны Мансуровой, главного 

библиографа информационно-библиографического отдела государственного 

бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл «Национальная 

библиотека имени С.Г. Чавайна» 

 

2 55 лет со дня рождения (1968) Марины Геннадьевны Казеевой, главного 

специалиста-эксперта отдела правовой и кадровой работы Министерства 
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культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл  

 

3 115 лет со дня рождения (1908-1987) Виктора Антоновича Тёмина, журналиста, 

фотографа, заслуженного деятеля искусств МАССР, заслуженного работника 

культуры РСФСР, почётного гражданина города Йошкар-Олы 

 

3 105 лет со дня рождения Климентия Павловича Березина (1918-1987), 

журналиста-очеркиста, участника Великой Отечественной войны 

 

 

3 55 лет со дня рождения (1968) Галины Петровны Кирилловой, главного 

бухгалтера Республиканского научно-методического центра народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности 

 

3 50 лет со дня рождения (1973) Людмилы Ивановны Аклановой, заведующего 

воспитательной и творческой работе Национальной гимназии искусств 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж 

культуры и искусств имени И.С.Палантая» 

 

4 День народного единства.  День образования Республики Марий Эл 

 

5 100 лет со дня рождения Александра Ивановича Владимирова (1923-2003), 

героя Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, участника 

Парада Победы в Москве 1945 г. (уроженца Оршанского района) 

 

8 100 лет со дня рождения Вениамина Михайловича Иванова (1923-1971), поэта, 

прозаика, драматурга, переводчика, члена Союза писателей СССР, участника 

Великой Отечественной войны 

 

10 Всемирный день науки 

 

10 55 лет со дня рождения (1968) Татьяны Ивановны Очеевой, поэтессы, 

переводчика, члена Союза писателей России 

 

12 60 лет со дня рождения (1963) Виталия Григорьевича Калинина, заведующего 

поделочным цехом государственного автономного учреждения культуры 

Республики Марий Эл «Марийский государственный академический театр 

оперы и балета имени Эрика Сапаева» 

 

15 85 лет со дня рождения (1938-1999) Николая Филипповича Большакова, 

артиста-кукловода Республиканского театра кукол (1972-1999), народного 

артиста Республики Марий Эл 

 

16 30 лет со дня создания фольклорного ансамбля «Сескем» Пуяльского сельского 

дома культуры Оршанского муниципального района 

 

20 95 лет со дня рождения Елизаветы Николаевны Фоминой (1928-2016), 

художника декоративно-прикладного искусства  

  

20 85 лет со дня рождения (1938) Валентины Кузьминичны Лаврентьевой, 

живописца, педагога  
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20 70 лет со дня рождения (1953) Алексея Петровича Клюкина, живописца, 

графика  

 

21 110 лет со дня рождения Нины Александровны Конаковой (1913-1986), 

артистки государственного автономного учреждения культуры Республики 

Марий Эл «Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана», 

заслуженной артистки Марийской АССР 

 

 

21 65 лет со дня рождения (1958) Зинаиды Александровны Петровой, 

художественного руководителя Приволжского центрального дома культуры 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система 

администрации Волжского муниципального района» 

 

21 55 лет со дня рождения (1968) Ирины Владимировны Бушковой, старшего 

научного сотрудника отдела природы государственного бюджетного 

учреждения культуры «Национальный музей Республики Марий Эл  

им. Т. Евсеева» 

 

24 90 лет со дня рождения Василия Тихоновича Иванова (Сурский) (1933-2001), 

журналиста, поэта, заслуженного работника культуры Марийской АССР и 

РСФСР 

 

27 65 лет со дня рождения (1958) Натальи Георгиевны Елькиной (Гросс), 

художника декоративно-прикладного искусства, графика, педагога  

 

ДЕКАБРЬ 

 

  

 140 лет со дня рождения (1883-1945) Николая Матвеевича Орлова, педагога, 

общественного деятеля, уроженца дер. Кокшамары, Звениговского 

муниципального района 

 

 85 лет со дня образования (1938г.) Центральной библиотеки г. Волжска 

 

2 210 лет со дня рождения Матиаса Александра Кастрена (1813-1852), 

исследователя языка и культуры марийцев, финского языковеда, этнографа, 

мифолога, основоположника сравнительной уралистики и гипотезы урало-

алтайского родства, автора книги «Элементы грамматики марийского языка» 

 

2 90 лет со дня рождения Олега Ивановича Красильникова (1933-2006), 

заслуженного журналиста Республики Марий Эл  

 

2 85 лет со дня рождения Алексея Васильевича Васинова (1938-1982), поэта, 

педагога, журналиста, члена Союза журналистов СССР, автора текста гимна 

Новоторъяльского района 

 

3 Международный день инвалидов 

 

3 195 лет со дня проведения (1828) всеобщего языческого марийского моления  

у д. Куприяново Сернурской волости Уржумского уезда (ныне Сернурский 
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район Республики Марий Эл) 

 

3 60 лет со дня рождения (1963) Ирины Валентиновны Масалимовой, директора 

муниципального учреждения «Волжский краеведческий музей» 

 

4 95 лет со дня рождения Евгения Романовича Першуткина (1928-2008), поэта, 

драматурга, заслуженного работника культуры Республики Марий Эл 

 

5 155 лет со дня рождения Тихона Ефремовича Ефремова (1868-1938), поэта, 

прозаика, журналиста, фольклориста 

 

5 110 лет со дня рождения Петра Ивановича Иванова (Шорский) (1913-1966), 

журналиста и литератора 

 

5 65 лет со дня рождения (1958) Михаила Владимировича Стрекалова, 

инструктора по противопожарной профилактике государственного автономного 

учреждения культуры Республики Марий Эл «Марийский государственный 

академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева» 

 

6 110 лет со дня рождения Алексея Петровича Зарубина (1913-1998), живописца, 

первого председателя Марийского регионального отделения Союза художников 

СССР, члена СХ России, ветерана Великой Отечественной войны  

 

6 70 лет со дня рождения (1953) Валерия Владимировича Николаева, прозаика и 

поэта, автора нескольких книг. Окончил Ростовское военное училище, 

награжден медалями «За безупречную службу I, II, III степеней 

 

9 140 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Вавилова (Монарн) (1883-1938), 

педагога, литератора, общественного деятеля 

 

9 105 лет со дня рождения (1918-1990) Степана Ивановича Кузьминых, артиста 

государственного автономного учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана», народного 

артиста РСФСР, народного артиста Марийской АССР, лауреата 

Государственной премии МАССР 

 

10 День марийской письменности (Марий тиште кече)  

25 лет со дня первого празднования (1998) Дня марийской письменности 

 

10 90 лет со дня рождения (1933) Леонида Логиновича Яндакова (Яндак), 

писателя-драматурга, народного писателя Республики Марий Эл, заслуженного 

журналиста Республики Марий Эл, лауреата Государственной премии в области 

литературы им.С.Г. Чавайна, члена Союза писателей России 

 

11 85 лет со дня рождения Алексея Александровича Александрова (Арсак)  

(1938-2009), писателя, журналиста, критика, публициста, члена Союза 

писателей России 

 

12 90 лет со дня организации (1933) Марийской хоровой капеллы (ныне – 

Государственная капелла им. А. И. Искандарова) 

 

12 60 лет со дня рождения (1963) Любови Владимировны Вавиловой, директора 
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Карайского центрального сельского дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная клубная система администрации 

Волжского муниципального района» 

 

12 55 лет со дня рождения (1968) Светланы Павловны Шуркиной, заведующей 

Озернинской библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная (межпоселенческая) библиотечная система» администрации 

Килемарского муниципального района 

 

 

14 130 лет со дня рождения (1893-1938) Ивана Петровича Петрова, общественно-

политического и государственного деятеля, первого руководителя Марийской 

автономной области 

 

17 75 лет со дня рождения (1948) Альбины Яковлевны Александровой, первой 

прима-балерины марийского балета, балетмейстера государственного 

автономного учреждения культуры Республики Марий Эл «Марийский 

государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева», 

заслуженной артистки РСФСР, народной артистки Республики Марий Эл 

 

19 100 лет со дня рождения Николая Пантелеевича Мотовилова (1923-2010), 

заслуженного учителя школ РСФСР, отличника народного просвещения 

РСФСР, основателя музеев крестьянского труда и быта, и музея воинской славы 

п.Оршанка. 

 

20 130 лет со дня рождения Якова Алексеевича Алексеева (Элексейн) (1893-1965), 

марийского писателя, педагога, члена Союза писателей СССР, награждённого 

орденом Трудового Красного Знамени за достижение в области народного 

просвещения. Участник Первой Мировой войны и Великой Отечественной 

войны 

 

20 130 лет со дня рождения Николая Матвеевича Орлова (Акрейн) (1893-1945), 

революционера, педагога, литератора, переводчика и общественного деятеля 

 

24 50 лет со дня рождения (1973) Маргариты Петровны Ивановой, редактора по 

вопросам социальной жизни общества с ограниченной ответственностью 

«Газета «Марий Эл» 

 

26 110 лет со дня рождения Алексея Петровича Зарубина (1913-1998), художника, 

организатора и первого Председателя Союза художников Марий Эл 

 

27 130 лет со дня рождения Василия Михайловича Иванова (Ипат Васлий) 

(1883-1937), педагога, литератора, одного из ведущих I съезда марийского 

народа в Бирске 

 

27 130 лет со дня рождения Ивана Павловича Воробьёва (Чакмарий) (1883-1937), 

революционера, литератора и общественного деятеля 

 

27 105 лет со дня рождения Генри-Ральфа Рудольфовича Левенштейна  

(1918-2004), врача, путешественника-фотографа, общественного деятеля, 

действительного члена Географического общества СССР, мастера спорта по 

туризму, писателя 
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27 85 лет со дня рождения (1938) Анатолия Александровича Атюлова, поэта, 

журналиста, педагога, автора нескольких книг, многочисленных публикаций в 

журнале «У сем» 

 

27 85 лет со дня рождения Петера Хайду (1923–2002), венгерского ученого, 

выдающегося финно-угроведа, члена Финно-угорского и Урало-Алтайского 

научных обществ, автора монографии «Уральские языки и народы», 

исследований в области марийского языкознания 

 

28 Международный день кино 

 

28 85 лет со дня открытия (1938) в Йошкар-Оле первого специализированного 

кинотеатра «Рекорд» 

 

29 115 лет со дня рождения Тимофея Григорьевича Григорьева (1908-1989), 

артиста государственного автономного учреждения культуры Республики 

Марий Эл «Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана», 

заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Марийской АССР 

 

31 170 лет со дня рождения (1853-?) Николая Викентьевича Ковалевского, 

земского врача, основателя первой бактериологической лаборатории в 

Марийском крае 

 

 


