Юбилейные и памятные даты 2017 года
России и Ямало-Ненецкого автономного округа
в сфере культуры *
2017 – Год экологии в Российской Федерации
2017 – Год проектных решений в Ямало-Ненецком автономном округе
Общероссийские
100 лет

(1917) с даты Февральской и Октябрьской революции:
после падения монархии, власть перешла в руки
Временного правительства (февраль); путем переворота, к
власти пришли большевики (октябрь)

8 марта (23
февраля по
старому
стилю), 7
ноября (25
октября)

340 лет

(1677) Российскому нотопечатанию. Симон Матвеевич
Гутовский – заметная фигура в истории российской
культуры. Прославился как человек, открывший путь для
российского нотопечатания. Его руками был сооружен
первый в России станок для изготовления гравюр на меди.
На нем же впоследствии печатались и ноты.

140 лет

(1877) со дня премьеры балета «Лебединое озеро» – одно из
знаковых произведений мирового балета, обеспечившее
Петру Ильичу Чайковскому место в списке величайших
композиторов всех времен и народов.

4 марта

50 лет

(1967) в День смеха на экраны в СССР вышел фильм,
популярность которого не падает до сих пор. Речь идет о
комедийном шедевре Леонида Гайдая «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика»

1 апреля

Ямало-Ненецкого автономного округа
10 лет

(2007) со дня образования в с. Толька Красноселькупского
района Дома ремесел при управлении по культуре и
молодежной политике, в настоящее время – филиал
муниципального учреждения культуры «Районный дом
ремесел» «Дом ремесел села Толька»

1 января

100 лет

(1917 – 1988) со дня рождения Истомина Ивана
Григорьевича, члена Союза писателей СССР, уроженца с.
Мужи Шурышкарского района, автора романов «Живун»,
«Встань-трава» и др.

7 февраля

50 лет

(1967) со дня рождения Бекшенева Родиона Карловича,
художника-графика, мастера резьбы по кости, дереву,
обработке меха, автора первых ледовых скульптур на

9 февраля

Ямале, постоянного участника международных конкурсов
«Полярная рапсодия»
20 лет

(1997) со времени проведения в Красноселькупском районе
первого районного конкурса «Полярная звезда»

22-23
февраля

85 лет

(1932 – 1982) со дня рождения Леонида Васильевича
Лапцуя, ненецкого поэта и писателя, члена Союза
писателей СССР, заслуженного работника культуры
РСФСР

28 февраля

65 лет

(1952) со дня рождения Гущи Владимира Михайловича,
заслуженного работника культуры Российской Федерации,
кандидата социологических наук, Почетного гражданина
Ямало-Ненецкого автономного округа

10 марта

75 лет

(1942) со дня рождения Кельчина Романа Григорьевича,
фольклориста, сказочника, исполнителя эпических
произведений, участника окружных,

11 марта

15 лет

(2002) со дня открытия в г. Салехарде I съезда коми-зырян
Ямало-Ненецкого автономного округа, который определил
программу сохранения, развития национальной культуры и
образа жизни этой малой народности Севера

29 марта

20 лет

(1997) со дня открытия в муниципальном учреждении
«Губкинский Музей освоения Севера» I общегородской
выставки художников

9 мая

10 лет

(2007) с момента находки мамонтёнка Любы. По-прежнему
это самый уникальный, самый путешествующий и самый
симпатичный экспонат палеонтологической коллекции ГБУ
ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный
комплекс им. И.С. Шемановского»

15 мая

85 лет

(1932) со дня рождения Горской Ирины Петровны,
инициатора изучения, сбора и исследования истории
образования населенного пункта Лабытнанги, первого
руководителя городского краеведческого музея

15 июня

90 лет

(1927) со дня рождения Ермаковой Маргариты Ефимовны –
Почетного гражданина города Салехарда, одного из
инициаторов возрождения культуры и традиций комизырян, организатора фольклорной группа «Обдорянка»,
первого председателя «Совета старожилов», члена
инициативной группы по созданию книги «Дорогами
памяти»

30 июня

70 лет

(1947) со дня рождения Шамрай Натальи Николаевны,
краеведа, заведующего отделом муниципального
учреждения культуры г. Салехарда «Культурно-досуговый

30 июня

центр «Наследие» (2003 – 2012)
65 лет

(1952) со дня рождения Ушакова Владимира Геннадьевича,
преподавателя художественных дисциплин отделения
культуры и искусств государственного общеобразовательного учреждения среднего профессионального
образования Ямало-Ненецкого автономного округа
«Ямальский многопрофильный колледж», заслуженного
работника культуры Российской Федерации

17 июля

85 лет

(1932) со дня рождения Патрикеева Новомира Борисовича,
академика Петровской академии наук и искусства,
краеведа, историка, натуралиста, члена Союза писателей
России, заслуженного работника культуры Российской
Федерации, автора историко-публицистических книг о
Ямале и Югре

31 августа

25 лет

(1992) со дня выхода первого номера историко-культурного
научно-популярного журнала «Ямальский меридиан»

сентябрь

70 лет

(1947) со дня рождения Кельчиной Людмилы Ильиничны,
фольклориста, руководителя народного фольклорного
коллектива «Яс хорам нэ» («Обская красавица»), лауреата и
дипломанта окружных, всероссийских и международных
смотров и фестивалей

13 сентября

20 лет

(1997) со времени организации в г. Лабытнанги
танцевального коллектива «Палитра», лауреата многих
окружных, российских и международных конкурсов

45 лет

(1972) со дня начала работы в Тарко-Сале детской
музыкальной школы, в настоящее время – муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств им. И.О. Дунаевского»

25 октября

25 лет

(1992) со дня создания в Ямальском районе Центра
ненецкой национальной культуры, в настоящее время –
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
национальных культур»

1 ноября

25 лет

(1992) со дня открытия в Пуровском районе Центра
детского творчества производственного объединения
«Пурнефтегаз», в настоящее время – муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа
искусств № 2»

5 ноября

45 лет

(1972) со дня основания Тарко-Салинского краеведческого
музея, в настоящее время – муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Пуровский районный историко – 15

3 декабря

октябрь

краеведческий музей»
60 лет

(1957) со дня рождения Кельчина Геннадия Павловича,
журналиста, фольклориста, прозаика, главного редактора
газеты «Лух Авт», члена Союза писателей России, член
Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного
округа, заслуженного работника культуры ЯмалоНенецкого автономного округа

* Информация подготовлена по материалам
http://yamalarchives.ru и открытых источников.

службы

по

делам

2 декабря

архивов

ЯНАО

