
Календарь знаменательных и памятных 

дат Рязанской области на 2021 год 

2021 - Год первого православного святого Русской Америки Германа 

Аляскинского в Рязанской области. 

(270-летие со дня рождения и 185-летие со дня смерти) 

 

ЯНВАРЬ 

3 января – 125 лет со дня рождения схимонахини Анны Срезневской.  

17 января - 55 лет со дня организации Рязанского областного отделения 

Всероссийского  общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) 

(1966).  
 

27 января  - 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика  Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889), служившего в Рязани вице-

губернатором (1858-1860) и  управляющим губернской Казенной  палатой (1867-

1868)   
 

28 января - 180 лет со дня рождения историка, академика, председателя 

Императорского Общества истории и древностей российских, действительного члена 

РУАК  Василия Осиповича Ключевского (1841-1911) 

28 января – 135 лет  со дня рождения богослова, церковного писателя А.А. 

Боголепова (1886-1980), уроженца с. Срезнево Рязанской губернии. 
 

 31 января - 195 лет со дня рождения организатора строительства  Московско-

Рязанской железной дороги, действительного статского советника Павла 

Григорьевича фон Дервиза (1826-1881)      

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 февраля - 80-летие  Рязанского областного научно-методического центра 

народного творчества. 

6 февраля  -  90 лет со дня рождения шестикратной чемпионки СССР по лыжным 

гонкам, олимпийской чемпионки (1960), заслуженного мастера спорта СССР  Марии 

Ивановны Гусаковой, уроженки с. Тимошкино Шиловского района. 
 

3 февраля - 110-летие со дня рождения хорового дирижера, профессора 

Московской консерватории, народного артиста СССР Клавдия  Борисовича Птицы 

(1911-1983),  уроженца  г. Пронска.  
 

10 февраля - 115 лет со дня рождения врача-гистолога, доктора медицинских наук, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, ректора  РМИ (1953-1961), профессора Льва  

Севериановича  Сутулова (1906-1981) 
 



 

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов  
 

23 февраля – День защитника Отечества 
 

28 февраля - 125 лет со дня рождения врача-гигиениста, академика, Героя 

Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР Федора 

Григорьевича Кроткова (1896-1983), уроженца с. Мосолова  Спасского у. (ныне 

Шиловский район) 
 

29 февраля - 85 лет со дня рождения прозаика, публициста, поэта, члена Союза 

писателей  России  Валентина Ивановича Сафонова (1936-1995), уроженца с. 

Сараи (ныне поселок городского типа - центр р-на) 

 

МАРТ 

 

6 марта – 75  лет со дня открытия в г. Рязани мемориального музея-усадьбы 

академика Ивана Петровича Павлова (1946) 
 

19 марта - 100 лет со дня рождения хорового дирижера, композитора, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР, руководителя 

Рязанского государственного русского народного хора Евгения Григорьевича 

Попова (1921-1994), уроженца с. Гулынки  Пронского уезда Рязанской губернии. 
 

29 марта - 235 лет со дня рождения мореплавателя, адмирала Александра 

Павловича Авинова (1786-1854). Родился в имении Василево Касимовского уезда 

Рязанской губернии (ныне Касимовский р-н). 
 

29 марта -  70 лет со дня рождения  актера театра и кино, заслуженного артиста 

РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Александра Константиновича 

Фатюшина (1951-2003). Уроженца г. Рязани. 
 
 
 
 
 

                                            АПРЕЛЬ 

 

2 апреля - 75 лет со дня рождения прозаика Владимира Григорьевича 

Петропавловского (1946), уроженца с. Ряссы Шиловского района 
 

9 апреля - 105 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора 

Степана Ивановича Сидельникова (1916-1977), уроженца с. Мордово 

Сапожковского уезда (ныне Сараевский район) 
 

15 апреля - 135 лет со дня рождения русского поэта, Георгиевского кавалера 

(1886- 1921)  Николая Степановича Гумилева.   Род поэта ведёт своё начало из 

села Желудёво. 
 

19 апреля - 245 лет со дня рождения вице-адмирала, Георгиевского кавалера 

Василия Михайловича  Головнина  (1776-1831),  владельца с. Гулынки Пронского 

уезда Рязанской губернии (ныне Старожиловский  район)   
 



 

21 апреля - 105 лет со дня рождения художника, педагога, члена Союза 

художников СССР,  преподавателя Рязанского  художественного  училища Василия 

Егоровича Куракина (1916-1994) 
 

26 апреля - 35лет  аварии на Чернобыльской АЭС (День памяти погибших) 

 

МАЙ 
 

9 мая – День Победы 
 

24 мая – День славянской письменности 
 

13 мая – 125 лет со дня рождения художника театра,  живописца, графика 

Леонида Александровича Никитина (1896-1942), уроженца г. Рязани. 
 

13 мая  – 85 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, академика, 

члена-корреспондента Российской Академии наук, лауреата Государственной премии 

СССР, президента Российской инженерной академии Бориса Владимировича Гусева 

(1936), уроженца п. Шилово 
 

19 мая – 90 лет со дня рождения доктора медицинских наук, заслуженного деятеля 

науки РФ, профессора РГМУ Владимира Яковлевича Гармаша (1931-2020) 

 

ИЮНЬ 

 

5 июня - День охраны  окружающей  среды (экология района) 
 

12 июня – День России - Фестиваль«Ива-ивушка» 
 

17 июня – 75 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза писателей России, 

почетного гражданина Касимовского района Бориса Михайловича Шишаева (1946-

2010), уроженца пос. Сынтул  Касимовского р-на. 
 

17 июня – 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Алексеевича 

Лахтикова (1911- 1969). Уроженца с. Юшта Спасского уезда Рязанской губ.(ныне 

Шиловский р-н)   
 

22 июня – День памяти и скорби 
 

24 июня - 205 лет со дня рождения художника-иллюстратора Петра 

Михайловича  Боклевского (1816-1897), уроженца г. Рязани  

 

ИЮЛЬ 

 

12 июля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 

Степановича Цыганова (1921 - 2001), уроженца с. Сасыкино Спасского уезда 

Рязанской губернии (ныне    Шиловский р-н) 
 

 



 

17 июля – 155 лет со дня рождения митрополита Новосибирского и 

Барнаульского, доктора богословия Варфоломея (в миру Сергей Дмитриевич 

Городцев (1866-1956),  уроженца с. Поздное Михайловского уезда (ныне 

Михайловский район) 
 

17 июля – 120 лет со дня рождения генерал-полковника артиллерии Владимира 

Матвеевича  Лихачева (1901-1975), уроженца г. Ряжска 

 

22 июля – 120 лет со дня рождения генерал-майора Петра Михайловича 

Журавлёва (1901-1974) с. Увяз  Касимовского уезда Рязанской губернии (ныне  

Шиловский  район). 

АВГУСТ 

 
1 августа  –90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Антонины 

Михайловны Лыковой  (урожд. Орловой). Уроженки с. Санское Шиловского 

района 

10 августа – 80 лет со дня рождения  доктора технических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ,  академика РАН Николая Павловича Алешина 

(1941),  уроженца с. Нармушадь Шиловского района.  
 

18 августа  -75 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, народной 

артистки РФ, художественного руководителя Рязанского государственного 

областного театра  драмы (1994-2013), Почетного гражданина г. Рязани Жанны 

Владимировны Виноградовой (1946-2013) 

22 августа – 85 лет со дня рождения кандидата филологических наук, доцента РГУ 

им. С. А. Есенина,  Александра Александровича Никольского(1936), уроженца г. 

Спасска  

25-26 августа –  День  памяти  Н.С. Гумилева (1886- 1921) – 100 лет со дня гибели 

поэта. 

Август -   Фестиваль «Слава Добрыни» 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

13 сентября - 100 лет со дня рождения Генерального конструктора, ученого в 

области прикладной механики и ракетной техники, члена-корреспондента РАН, 

действительного члена Российской академии ракетно-артиллерийских наук,  Героя 

Социалистического Труда,  лауреата Ленинской и Государственных премий, 

заслуженного конструктора  РФ  Сергея Павловича Непобедимого (1921-2014),  

уроженца  г. Рязани. 

18 сентября - 120 лет со дня открытия Московско – Казанской железной дороги 

для движения поездов от  ст. Кустаревка  до ст. Земетчино.  



 

22 сентября - 130 лет со дня рождения писателя Рувима Исаевича Фраермана 

(1891-1972), жизнь и деятельность которого связаны с пос. Солотча. 

29 сентября  - 105 лет со дня рождения живописца, графика, театрального 

художника, заслуженного художника  РФ  Людмилы Александровны 

Климентовской (1916-2000),  уроженки с. Занино-Починки Касимовского уезда 

Рязанской губернии (ныне Шиловский район)  

ОКТЯБРЬ 
 

5 октября –200 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Скобелева  (1821 —

1879)  -  русского   военного    деятеля,  генерал-лейтенанта, командира 

 Собственного  Его  Императорского Величества конвоя,  заведующего Ротой 

дворцовых  гренадер.  Отец генерала Михаила Скобелева. 

10 октября – 100лет со дня рождения фельдшера,  Героя Социалистического труда 

Александра Петровича Лукашина (1921), уроженца д. Ухорское Спасского уезда 

Рязанской губернии (ныне Шиловский р-н) 

19 октября  - 160 лет со дня рождения художника – живописца Ефима 

Фаддеевича Грушина (1861-1932), уроженца с. Свинчус  Касимовского уезда 

Рязанской губернии (Шиловский р-н) 

21 октября – 150 лет со дня рождения писателя,  драматурга  Андрея Михайловича 

Колабухова (1871-1912), уроженца с. Криуша Рязанского уезда (Клепиковский район) 

24  октября - 250 лет со дня рождения историка, краеведа, механика, архитектора, 

художника, картографа,  археолога Ивана Сергеевича Гагина (1771-1844), уроженца 

г. Касимова 

27 октября - 75 лет со дня организации Рязанского государственного 

академического русского народного хора имени Е.Г. Попова (1946)  

30 октября – 125 лет со дня рождения композитора, народного артиста СССР, 

Героя Социалистического труда,  лауреата Государственной премии СССР Анатолия 

Григорьевича Новикова (1896 - 1984), уроженца г. Скопина Рязанской губернии. 

НОЯБРЬ 

4 ноября – День народного единства.  

- 410 лет со дня создания Первого (Рязанского) ополчения под руководством  П.П. 

Ляпунова (1611) 
 

7 ноября – 175 лет со дня рождения доктора истории, профессора, члена 

корреспондента РАН Дмитрия Федоровича Беляева (1846 - 1901), уроженца с. 

Инякино Спасского уезда Рязанской губернии (ныне Шиловский район) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

9 ноября – 90 лет со дня рождения хирурга-трансплантолога, доктора 

медицинских наук, академика, заслуженного изобретателя  РСФСР, дважды лауреата  

Государственной премии СССР, Героя Социалистического Труда, почётного 

гражданина Рязанской области Валерия Ивановича Шумакова (1931-2008) 

13 ноября - 95 лет со дня рождения литературоведа, кандидата философских наук, 

профессора РЗИ(ф) МГУКИ, лауреата премии им. академика И.И. Срезневского 

Игоря Николаевича Гаврилова (1926-2003), уроженца г. Спасска  

 

28 ноября – 80 лет со дня освобождения г. Скопина от немецко-фашистских 

захватчиков (1941)   

ДЕКАБРЬ 

7 декабря - 80 лет со дня освобождения г. Михайлова от немецко-фашистских 

захватчиков (1941)  

9 декабря – День героев Отечества. 

  21 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая 

Васильевича Стройкова (1921 - 1964), уроженца с. Тырново Слобода Спасского  

уезда Рязанской губернии (ныне Шиловский район) 

28 декабря - 70 лет со дня образования Рязанского государственного 

радиотехнического института им. А.С. Попова (1951). Ныне РГРТУ (с 2006 г.)     

 

Декабрь - 925 лет со дня первого летописного упоминания города Рязани (1096), 

ныне городище Старая Рязань   

 


