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Календарь памятных дат и событий Приморского края отражает
наиболее значимые и интересные даты исторической, экономической,
научной, общественно-политической и культурной жизни, о знаменитых
юбилярах года – уроженцах края и тех, чья жизнь и деятельность связаны с
Приморским краем.
Их отбор и уточнение осуществлялись на основе Календаря дат и
событий Приморского края Приморской краевой публичной библиотеки им.
А.М. Горького, материалов периодической печати, краеведческой картотеки,
архивных документов и электронных ресурсов.
Календарь станет путеводителем в мире краеведческой информации.
Адресован учителям, библиотекарям, работникам средств массовой
информации, студентам, учащимся и всем, кто интересуется краеведением.
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КАЛЕНДАРЬ ДАТ И СОБЫТИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ на 2019 год
ЯНВАРЬ
1 – 95 лет со дня рождения Матюшина Михаила Ильича (1924 – 23 октября
1997), писателя.
1 – 55 лет со дня образования Государственного учреждения культуры
«Приморская краевая библиотека для слепых» (1964).
15 – 125 лет со дня открытия во Владивостоке отделения Госбанка
Российской империи(ныне – Главное управление Банка России по
Приморскому краю) (1894).
16 (28) – 165 лет со дня рождения Маргаритова Василия Петровича (1854
– 12 октября 1916), общественного деятеля, исследователя Дальнего Востока,
педагога, этнографа.
18 – 50 лет
со
дня
открытия
первого
в
Приморье
широкоформатного кинотеатра «Океан» во Владивостоке (1969).
19 – 75 лет со дня рождения Матвеева Михаила Алексеевича (1944 — 22
октября 2006), журналиста, поэта, члена Союза писателей России (2003).
27 (9 февраля)–115 лет с начала русско-японской войны (1904).
Война завершилась Портсмутским миром, подписанным 23 августа (5
сентября) 1905 года.
27 (9 февраля) – 115 лет со дня героического боя крейсера «Варяг» и
канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой из 6 крейсеров и 8
миноносцев в порту Чемульпо (1904).
30 – 70 лет со дня рождения Протасова Вячеслава Васильевича (1949 – 1
июля 2014), дальневосточного поэта и переводчика.
В январе исполняется:
155 лет назад началась иммиграция корейцев в Приморский край (1864).
ФЕВРАЛЬ
5 (18) – 110 лет со дня рождения Янковской Виктории Юрьевны (1909 – 6
апреля 1996), поэтессы Русского Зарубежья, прозаика, переводчицы.
9 – 25 лет
назад
(1994)
образована
Специальная инспекция
«Тигр» Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
23 (7 марта) – 125 лет со дня рождения Лазо Сергея Георгиевичи (1894–
май 1920), военачальника, участника Гражданской войны в Приморье.
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28 – 95 лет со дня рождения Лясоты Юрия Людвиговича (1924 – 1
сентября 1984), писателя.
В феврале исполняется:
70 лет со дня открытия Ботанического сада ДВО РАН (1949), (с 1994г.–
статус института ДВО РАН).
25 лет
со
времени
создания оперативно–сыскное
УВД Приморского края (1994)

управление

МАРТ
2 – 15 – 50 лет со времени вооруженного конфликта на острове
Даманском (1969).
2 – 95 лет со дня рождения Рачева Юлия Семеновича (1924-2016),
художника, заслуженного работника культуры РФ.
4 – 25 лет со времени создания ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (1994),
российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы
Дальнего Востока.
5 – 75 лет со дня создания Владивостокского Высшего мореходного
училища (1944), впоследствии–Дальневосточное, высшее инженерноморское училище им. Адмирала Г.И. Невельского), Дальневосточная морская
академия (ДВГМА), ныне–Морской государственный университет имени
адмирала Г.И. Невельского.
16 – 90 лет со дня рождения Басаргина Ивана Ульяновича (1929 – 14
ноября 1976), писателя.
20 – 80 лет со дня образования Приморского (Тихоокеанского)
пограничного округа(1939), ныне – Краснознамённое пограничное
Управление ФСБ России по Приморскому краю (место дислокации г.
Владивосток).
31 (12 апреля) – 180 лет со дня рождения Пржевальского Николая
Михайловича (1839 – 20 октября (1 ноября) 1888), генерал-майора, русского
путешественника, географа, зоолога, этнографа.
В марте исполняется:
125 лет со дня создания ОАО «Уссурийский бальзам» (1894)
25 лет назад в г. Владивостоке был создан клуб генеалогов-любителей
«Родовед» (1994)
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АПРЕЛЬ
3 – 95 лет Песегову Алексею Семёновичу (1924), заслуженному художнику
Российской Федерации, старейшему члену Приморского отделения ВТОО
«Союз художников России»
18 – (30) 135 лет со дня образования Русского географического общества–
Общества изучения Амурского края (ОИАК) (1884).
25 – 55 лет со дня создания Приморского отделения Всесоюзной торговопромышленной палаты (1964), (ныне – Союз «Приморская торговопромышленная палата») .
В апреле исполняется:
50 лет со времени пребывания писателя К.М. Симонова в Приморском крае
(1969)
МАЙ
1 – 75 лет со дня создания Ансамбля песни и пляски пограничного
Управления ФСБ РФ по Приморскому краю (1944).
1 – 45 лет с начала съёмок в окрестностях Арсеньева легендарного фильма
«Дерсу Узала», режиссёр Акира Куросава (1974).
2 – 120 лет со дня проведения первой
произведений местных художников (1899).

художественной

выставки

3 – 90 лет со дня рождения Гончаренко Вениамина Алексеевича (1929–1
февраля 2013), художника–живописца, члена Союза художников России,
заслуженного деятеля искусств России.
7 – 90 лет со дня образования ОАО «Приморгражданпроект» (1929).
11 – 80 лет со дня рождения Стрельникова Ивана Ивановича (1939-2
марта 1969), Героя Советского Союза, пограничника.
11 – 95 лет со дня проведения во Владивостоке Дня леса (1924).
12 – 90 лет со дня проведения Дней моря (1929).
20 – 20 лет газете «Дальневосточные ведомости» (1999).
30 – 135 лет со дня рождения Харнского Константина Андреевича (1884 –
25 апреля 1938), историка стран Дальнего Востока, востоковеда, профессора
ГДУ.
В мае исполняется:
80 лет назад Приморье торжественно встречало первый специальный поезд
с переселенцами, прибывшими из Курской области (1939).
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30 лет со дня создания фольклорного ансамбля «Вече» (1989).
ИЮНЬ
3 – 65 лет со дня образования Кавалеровского района Приморского края
(1954).
5 (17)июня- 25 сентября (7 октября) 160 лет со времени путешествия Маака
Ричарда Карловича по Уссурийскому краю (1859).
Маак Ричард Карлович (1825–1886) – российский географ и натуралист,
исследователь Сибири и Дальнего Востока совместно с этнографом А. Д.
Брылкиным совершил путешествие по реке Уссури до озера Ханка.
8 (20) – 130 лет со дня рождения Несмелова (Митропольского) Арсения
Ивановича (1889 – сентябрь 1945, село Гродеково Приморского края,
тюрьма для пересыльных)), поэта, прозаика, журналиста.
9 –10 лет со дня выхода первого номера межнациональной газеты Приморья
«Утро Востока» (2009).
22 – 80 лет со дня рождения Губанова Олега Сергеевича (1939), писателя,
члена Союза российских писателей, поэта-песенника.
26 – 70 лет со дня рождения Бровко Петра Фёдоровича (1949), учёного,
доктора географических наук, профессора, активного краеведческого
деятеля.
27 – 80 лет со дня рождения Суворова Евгения Алексеевича, журналиста,
члена Общества изучения Амурского края, краеведа-исследователя, автора
книг серии «Заповедное Приморье» (1939).
28 (10 июля) – 130 лет со дня рождения Асеева Николая Николаевича
(1889 – 16 июля 1963), русского советского поэта, переводчика. Один из
создателей во Владивостоке ЛХО “Балаганчик” и группы “Творчество”. Во
Владивостоке в 1921 г. вышел поэтический сборник “Бомба”, тираж которого
был почти полностью уничтожен властями.
29 – 70 лет со дня рождения Тыцких Владимира Михайловича (1949),
поэта, публициста, ответственного секретаря Приморской писательской
организации (1990-1996), заслуженного работника культуры РФ (1998).
29 – 125 лет со дня рождения Парфенова Петра Семеновича (1894 – 1937),
историка, беллетриста, автора песни «По долинам и по взгорьям».
ИЮЛЬ
1 – 30 лет со дня выхода газеты «Владивосток» (1989), (до 19 сентября 1990
г. – «Вечерний Владивосток»).
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4 – 5 лет со дня открытия памятника Э.Л. Прей (2014).
11 – 165 лет с начала изучения известным русским ботаником
Максимовичем Карлом Ивановичем флоры Приамурья, Приморья и
побережья Японского моря (1854).
12 (24)– 120 лет
со
Иннокентьевича (1899 –
краеведа.

дня
24 октября

рождения Костромина
Петра
1979), педагога, путешественника,

19 – 80 лет со дня рождения (1939) Мизь Нелле Григорьевне, краеведуисследователю, экскурсоводу, Почётному жителю г. Владивостока.
21 – 65 лет со дня рождения Кабанкова Юрия Николаевича (псевдонимы
Ю. Надеждинский, Епифаний Пустынник) (1954), поэта, переводчика,
публициста, критика, эссеиста, богослова, члена Союза Писателей России
(1988), члена Русского PEN-центра Всемирной Ассоциации писателей
International PEN Clab…
22 – 70 лет со дня рождения Мороз Раисы Николаевны (1949), поэтессы,
члена Союза писателей России (1996).
24 – 140 лет назад во Владивосток прибыл первый пароход Добровольного
флота «Нижний Новгород» (1879).
25 – середина сентября – 80 лет со времени пребывания в Приморском
крае Черкасова Николая Константиновича (1903-1966), народного
артиста РСФСР (1939).
30 – 75 лет со дня открытия Владивостокского художественного училища
(1944).
В июле исполняется:
10 лет со дня открытия паромной переправы между Владивостоком,
Кореей и Японией(2009).
АВГУСТ
8 – 165 лет со дня рождения Панова Виктора Ананьевича (1854 – 8 ноября
1922), морского офицера, редактора и издателя газеты “Дальний Восток”,
одного из основателей Александровских мореходных классов, ставших
предшественниками современных морских вузов Владивостока.
11 (24) – 210 лет со дня рождения Муравьёва-Амурского Николая
Николаевича (1809 – 18 ноября 18881), генерал-губернатора Восточной
Сибири, первооткрывателя Находки.
11 – 70 лет со дня образования Приморского отделения Союза писателей
России (1949).
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11 – 80 лет со дня рождения Котенок Пелагеи Ивановны, писателя, члена
Союза Российских писателей (1939).
19 –145 лет назад в Российском императорском флоте появилась
тельняшка (1874).
27 (6 сентября) –330 лет со времени заключения Нерчинского договора
(1689), первого договора, определившего отношения Русского государства с
маньчжурской Цинской империей.
30 (12сентября) – 130 лет
со
дня
учреждения Владивостокской крепости(1889).

официального

СЕНТЯБРЬ
1 – 5 лет со дня открытия Владивостокского президентского кадетского
училища (2014).
7(20) – 110 лет со дня открытия Никольск-Уссурийской учительской
женской семинарии(1909).
10 – 85 лет со дня создания на базе Дальневосточного геофизического
института Приморского управления гидрометеорологической службы
(Примгидромет) (1934).
14 – 95 лет со дня рождения Цукановой Марии Никитичны (1924 – 15
августа 1945), гвардии ефрейтора, санинструктора 355-го отдельного
гвардейского батальона морской пехоты Тихоокеанского флота, Героя
Советского Союза.
14 – 80 лет со дня образования Пожарского района Приморского края
(1939).
15–80 лет со дня подписания Советско-японского соглашения о
прекращении военных действий в районе реки Халхин-Гол (1939).
21 – 20 лет со дня открытия музея истории в г. Уссурийске (1999).
30 – 135 лет со времени основания Приморского государственного
объединённого музея им. В.К. Арсеньева (1884).
30 – 80 лет со дня рождения Мисюка Бориса Семеновича (1939), прозаика,
поэта, публициста, издателя.
В сентябре исполняется:
95 лет со времени
спартакиады (1924).

проведения I-й

Приморской

губернской
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ОКТЯБРЬ
1 (14) – 150 лет со дня рождения Комарова Владимира Леонтьевича (1869
– 5 декабря 1945), выдающегося российского учёного, путешественника,
исследователя флоры Дальнего Востока.
1 – 80 лет со дня образования Приморской краевой филармонии (1939).
1 – 70 лет со дня
Михайловка (1949).

пуска

в

эксплуатацию молокозавода

в

с.

7 – 85 лет со дня рождения Матвеевой Новеллы Николаевны (1934 – 4
сентября 2016), поэтессы-барда, драматурга, литературоведа, внучки
издателя и журналиста Н.П. Матвеева.
1 – 80 лет Приморской краевой филармонии (1939).
20 – 110 лет со дня рождения Майбогова Константина Лавровича (1909 –
30 мая 1997), писателя, члена Союза писателей СССР.
26 – 80 лет со дня рождения Губина Николая Александровича (1939),
музыканта, композитора, автора песен «Мети, метель вишневая», «Уходит
сейнер» и др.
НОЯБРЬ
1 – 85 лет со дня рождения Канчуга Александра Александровича (1934),
удэгейского писателя.
4 (16) ноября 145 лет со дня рождения Колчака Александра Васильевича,
адмирала, организатора и руководителя белого движения в России,
известного исследователя Арктики (1874 - 7 февраля 1920)
2(15) – 130 лет со дня рождения Матвеева Зотика Николаевича (1889 – 25
апреля 1938), историка, краеведа, библиографа.
7 – 85 лет газете Тихоокеанского флота (ТОФ) «Боевая вахта» (1934)
21 – 155 лет со дня рождения Оржиха Бориса Дмитриевича (1864 – 1947),
народовольца, журналиста, общественного деятеля, предпринимателя.
21 – 65 лет со дня торжественного открытия на месте
минёров памятника минёрам на берегу бухты Улисс (1954).

расстрела

22-24 –45 лет со времени рабочей встречи во Владивостоке Генерального
секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева с президентом США Дж. Фордом
(1974). В результате переговоров были подписаны совместные советскоамериканские документы об ограничении стратегических вооружений.
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ДЕКАБРЬ
3– 65 лет со дня открытия специализированного судоремонтного завода в
бухте Большого Камня (ныне ОАО «Дальневосточный завод «Звезда»)
(1954)
4 – 95 лет со дня рождения Тушкина Рюрика Васильевича (1924 – 16
января 2006), члена Союза художников России, член-корреспондента
Петровской Академии наук и искусств, иглорефлексотерапевта.
6 – 130 лет Успенскому кафедральному собору ВладивостокскоПриморской епархии (1889)
6 – 80 лет со дня создания ансамбля песни и пляски Краснознаменного
Тихоокеанского флота (1939).
6 – 90 лет со времени пребывания во Владивостоке Вавилова Николая
Ивановича (1929), академика, президента Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина, генетика, ботаника, географа,
растениевода.
12 – 80 лет назад у берегов Японии затонул пароход «Индигирка» (1939).
13(25) – 150 лет со дня рождения Шмидта Петра Петровича (1869 – 5 июня
1938), выдающегося российского синолога и маньчжуриста, этнографа,
профессора Восточного института.
20 – 115 лет
со
дня
рождения Добротина
Александра
Александровича (1904 – 15 ноября 1985), актера и режиссера, заслуженного
деятеля искусств РСФСР (1958), главного режиссера театра им. А.М.
Горького (1955-1958).
21 (3 января) 200 лет со
дня
рождения Посьета
Константина
Николаевича (1819 – 26 апреля 1899), адмирала, члена Государственного
Совета, министра путей сообщения, генерал-адъютанта, исследователя
Финского залива и Японского моря.
25 – 115 лет со дня рождения Васильковского Николая Петровича (1904 –
3 мая 1992), выдающегося исследователя, специалиста в области
региональной геологии, стратиграфии, тектоники Средней Азии и Дальнего
Востока, заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора геологоминералогических наук, профессора.
25 – 80 лет Приморскому краевому театру кукол (1939), старейшему из
кукольных театров Дальнего Востока.
25 – 80 лет назад была спущена на воду подводная лодка «С-56» (1939),
одна из трех подводных лодок, поставленных на постамент Вечной Славы в
нашей стране.
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28 – 90 лет со дня рождения Жоголева Николая Павловича (1929 – 2012),
заслуженного художника РФ, члена Союза художников России (1964).
В 2019 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
380 лет со времени появления первых русских на Тихом океане. Экспедиция
Ивана Юрьевича Москвитина (1639).
305 лет со дня создания Тихоокеанского флота (1714)
165 лет назад Фрегат Паллада обследовал побережье Приморья (1854)
170 лет со дня рождения Бринера Юлия Ивановича (1849 – 10 марта 1920),
купца 1-й гильдии, крупного предпринимателя и общественного деятеля г.
Владивостока, создателя акционерного горнорудного общества «Тетюхе».
155 лет селу Владимиро-Александровское (1864)
135 лет со времени образования деревни Голубовка, сел Золотая Долина,
Перетино, Новицкое (1884)
130 лет со времени образования села Новолитовск (1889)
90 лет – со дня конфликта на Китайско-Восточной железной дороге
(КВЖД) (Дальневосточный конфликт) (1929)
55 лет
со
дня присвоения
наименования
«площадь
Революции» Центральной площади г. Владивостока (1964)

Борцов

115 лет со времени создания песен о крейсере «Варяг» - «Наверх вы,
товарищи...» и «Плещут холодные волны...» (1904)

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
105 лет – Алфавитный список населенных пунктов Приморской области
с указанием волостей и станичных округов и список ярмарок,
функционирующих в Приморской области в 1914 г. – Владивосток, 1914.
105 лет – Глуздовский В.К. Приморско-Амурская окраина. – Владивосток,
1914.
105 лет – Кириллов Н.В. Изучение климата Приморского района:
метеорологическая характеристика для Дальнего Востока. –
Владивосток: Далекая окраина, 1914.
95 лет – Курорты и минеральные источники Дальнего Востока. – Чита–
Владивосток: “Кн. дело”, 1924.
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85 лет – Игнатенко Е.М., Куценко М. Руководство по сбору, заготовке и
консервировке лекарственно-технического сырья в ДВК. С рисунками и
портретами распространителей женьшеня. – Владивосток, 1934.
80 лет – Арсеньев В.А. Распределение и миграции белухи на Дальнем
Востоке. – Владивосток, 1939.
75 лет – Воробьев В.П., Воробьева Л.И. Что нужно знать рыбаку о крабе.
– Владивосток, 1944.
75 лет – Клименко Г.А., Ткаченко Г.И. За высокий урожай сои. –
Владивосток: Примиздат, 1944.
75 лет – Корчагин М.И. Как получить сто и больше килограммов меда на
пчелосемью. – Владивосток, 1944.
75 лет – Орлова О.И. Как получить высокие урожаи картофеля и
овощей. – Владивосток: Примиздат, 1944.
70 лет – Майбогов, К.Л. Чёрный камень. Роман. – Владивосток:
Примиздат, 1949.
70 лет – Халилецкий, Г. Сергей Лазо. Поэма. – Владивосток: Примиздат,
1949.
70 лет – Агротехника сельскохозяйственных культур в Приморском
крае. – Владивосток, 1949.
70 лет – Воробьев Д.П. Определитель весенних растений Приморья. –
Владивосток: Примориздат, 1949.
70 лет – Живаго Н.Т. Как сделать рамочный улей. – Владивосток,
Примиздат, 1949.
70 лет – Майбогов К.Л. Черный камень: роман. – Владивосток:
Примиздат, 1949.
65 лет – Куренцов А.И. Насекомые-вредители лесных культур Приморья
и Приамурья и методы борьбы с ними. – Владивосток, 1954.
65 лет – Куренцова Г.Э. Лекарственные растения Приморского края. –
Владивосток: Примиздат, 1954.
60 лет – Сычев П. У Тихого океана: повесть. Кн. 1. Океан пробуждается. –
Владивосток: Примор. кн. изд-во, 1959.
60 лет –Терешенков, Е. Край семи сокровищ. – Владивосток: Прим. книжн.
издат-во, 1959.
60 лет –Окладников, А.П. Далёкое прошлое Приморья. – Владивосток:
Прим. книжн. издат-во, 1959.
60 лет – Добро пожаловать в Приморский край. – Владивосток: Примор.
кн. изд-во, 1959.
60 лет – Можаев Б.А. Власть тайги: повести и рассказы. – Владивосток:
Примор. кн. изд-во, 1959.
55 лет – Балабин С.П. Иду на вы. – Владивосток: Дальневост. кн. изд-во,
1964.
55 лет – Дроздов М.И. Южные моря ждут наших рыбаков. – Владивосток:
Примор. кн. изд-во, 1964.
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55 лет – Матюшин М. В большой семье. – Владивосток: Дальневост. кн.
изд-во, 1964.
55 лет – Садоводство в Приморском крае. – Владивосток: Дальневост. кн.
изд-во, 1964.
55 лет – Халилецкий Г.Г. Август, лету конец: рассказы. – Владивосток:
Дальневост. кн. изд-во, 1964.
Использованы источники:
Календарь дат и событий Приморского края на 2019 год / Приморская краевая публичная
библиотека им. А. М. Горького, отдел краеведческой библиографии; сост. Н.А. Гаврилова,
Н.С. Иванцова.–Владивосток, 2013.–326с.
Находкинский рабочий: Общественно-политическая газета.–Находка, 2014.
Находкинский рабочий: Общественно-политическая газета.–Находка, 2009.

Составитель: В.А. Лаптева
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Календарь памятных дат и событий
Приморского края на 2019 год

Городская библиотека–музей
692900 Приморский край, г. Находка,
ул. Сенявина, 14

Телефон для справок:
8 (4236) 62-56-65
Подборка литературы к датам Календаря по e-mail:

gbmnakhodka@mail.ru

Продлить книгу,
задать вопрос, заказать документ через сайт:

www.nakhodka-lib.ru
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