
Календарь знаменательных и памятных дат 

на 2016 г. 

 

Январь 

1 120 лет (1896 г.) со дня рождения Каликовой Домны Федоровны, героини гражданской 

войны. 

7 85 лет (1931 г.) газете «Выль туйöд» («По новому пути») Удорского района. 

9 75 лет (1941 г.) со дня рождения Белых Николая Федоровича, коми писателя. 

22 90 лет (1926 г.) со дня рождения Смоленцева Льва Николаевича, писателя. 

22 85 лет (1931 г.) со дня рождения Шахова Петра Федотовича, коми писателя. 

 

Февраль 

5 85 лет (1931 г.) газете «Знамя труда» Прилузского района. 

20 85 лет (1931 г.) Троицко-Печорскому району. 

 

Март 

28 105 лет (1911г.) со дня рождения Дьяконова Николая Михайловича, коми писателя, 

драматурга и режиссера. 

 

 

Апрель 

12 110 лет (1906г.) со дня рождения Симакова Иван Николаевича, коми поэта. 

21 110 лет (1906г.) со дня рождения Чернова Георгия Александровича, доктора геолого-

минералогических наук, исследователя Коми края. 

 

Май 

Третье воскресение День коми письменности, посвященный Стефану Пермскому (1396 г.), 

миссионеру-просветителю, подвижнику веры и благочестия, внёсшему значительный вклад в 

развитие языка и культуры коми. 

 

Июнь 



3 110 лет (1906 г.) со дня рождения Чупрова Якова Ивановича, коми поэта. 

 

Июль 

23 90 лет (1926 г.) со дня рождения Ширяева Владимира Архиповича, коми писателя. 

30 85 лет (1931 г.) со дня рождения Некрасова Александра Ивановича (Гамса), коми 

писателя. 

 

Август 

4 75 лет (1941г.) со дня рождения Вьюхина Валерия Николаевича, поэта. 

9 Международный день коренных народов мира. 

22 95 лет (1921 г.) государственности Республики Коми. 

22 70 лет (1946г.) ЗАО «Жешартский фанерный комбинат». 

 

Сентябрь 

26 105 лет (1911 г.) со дня рождения Конюхова Дмитрия Васильевича, коми писателя. 

30 150 лет (1866 г.) со дня рождения Жакова Каллистрата Фалалеевича, коми писателя, 

этнографа, философа. 

 

Октябрь 

9 70 лет (1946 г.) со дня рождения Cуворова Александра Васильевича, по эта. 

10 60 лет (1956 г.) Сыктывкарской агрошколе-интернату №1 им. А. Католикова. 

25 85 лет (1931 г.) коми национальному радиовещанию. 

30 День жертв политических репрессий. 

Октябрь Дни родственных финно-угорских народов. 

 

Ноябрь 

10 100 лет (1916г.) со дня рождения Коданева Ивана Васильевича, коми писателя. 

14 85 лет (1931г.) со дня рождения Васютова Юрия Константиновича, коми поэта. 

16 150 лет (1866 г.) со дня рождения Шергина Ивана Алексеевича, коми писателя. 

15 110 лет (1906г.) со дня основания типографского дела в Коми крае. 



21 105 лет (1911г.) со дня рождения Вавилина Ивана Михайловича, коми поэта. 

 

Декабрь 

6 115 лет (1901 г.) со дня рождения Попова Николая Павловича, коми писателя. 

14 75 лет (1941 г.) Центральной библиотеке г. Емвы. 

16 115 лет (1901 г.) Центральной библиотеке им. М.Лебедева села Корткерос. 

19 70 лет (1946г.) со дня рождения Мишариной Александры Петровны, коми поэтессы. 

 

Юбилейные даты года 

с неустановленным числом и месяцем 

 

370 лет (1646 г.) селам Корткерос, Небдино, Сторожевск Корткеросского района. 

370 лет (1646 г.) селам Усть-Кулом, Керчомья, Усть-Нем Усть-Куломского района. 

285 лет (1731 г.) селу Нерица Усть-Цилемского района. 

120 лет (1896 г.) Центральной библиотеке им. И.А.Куратова села Визинга Сы- сольского 

района. 

120 лет (1896 г.) Центральной библиотеке села Койгородок Койгородского района. 

120 лет (1896 г.) библиотеке-филиалу села Керчомъя Усть-Куломского района. 

110 лет (1906 г.) библиотеке-филиалу села Мохча Ижемского района. 

100 лет (1916 г.) библиотеке-филиалу поселка Щельяюр Ижемского района. 

90 лет (1926 г.) библиотеке-филиалу деревни Мошъюга Ижемского района. 

70 лет (1946 г.) Центральной районной библиотеке г. Печоры. 

60лет (1956 г.) Коми республиканскому колледжу культуры им. В.Т.Чисталева. 

45 лет (1971 г.) Центральной городской библиотеке г. Сыктывкара. 

40 лет (1976 г.) МУ «Городская библиотека» г. Вуктыла. 
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