Утверждаю
Глава города Кимры
____________ Р.В. Андреев

дата

1
15 января

План
знаменательных дат и событий на 2016 год
Праздничные дни, профессиональные
основание
праздники, юбилейные даты, памятные
события, значимые мероприятия
2
3
Январь
Дата рождения
125 лет со дня рождения
русского поэта Осипа Эмильевича
15.01.1891
Мандельштама.

примечания

4
С 27 июня 1937 года летние месяцы
О.Э. Мандельштам жил
в поселке Савелово. Из под его пера
затем вышел цикл стихотворений под
названием «Савеловский цикл».

Февраль
01 февраля

02 февраля

27 февраля

90-летний юбилей
Бушуеву Василию Петровичу, ветерану ВОВ и
участнику боевых действий
ул. Мыльцевская, 22;
тел. 8-906-656-86-32
150 лет со дня рождения
А. С. Столярова, краеведа,
уроженца с. Кимры.
Автор книги «Село Кимры и его
Обитатели» и др.
(02.02.1866 - 1939 или 1940)

Дата рождения
01.02.1926

«Кимры-сегодня» от
15.02.2008
Биографический справочник
«Кимрские краеведы» (автор
Коркунов В.И.)

Дата основания
25.02.1986г.

30-летний юбилей
МДОУ «Детский сад №28»
Март

04 марта

55-летие
МОУ «Средняя школа №3»

Год основания 1961

Писатель, краевед, родился в селе
Кимры. Автор книг: «Село Кимры и
его обитатели», 1899, «Летопись
событий села Кимры Тверской
губернии (с октября 1905 по февраль
1906 г)», 1906,
«В царстве обуви», 1908.
Автор рукописи воспоминаний
«Ушедшая Кимра».

06 марта

11 марта

16 марта

18 марта

30 марта

30 марта

30-летие творческой деятельности
"Народного" академического хора и «Народного»
ансамбля «Миниатюра» под руководством
З.В.Демаковой
50-летний юбилей
МУДО «Детская школа искусств №2»
90-летний юбилей
Волкову Алексею Георгиевичу, ветерану ВОВ и
участнику боевых действий
ул. Пушкина, д.51, кв.10,
тел. 2-21-17
90-летний юбилей
Капельникову Алексею Яковлевичу, ветерану
ВОВ и участнику боевых действий
пос. Центральный, ул. Мира,
д.8а, кв.8
125 лет со дня рождения
Пешехонова Евгения Константиновича
(1891- 27.03.1966)

115 лет со дня рождения Абаляева Ивана
Михайловича, скульптора малых форм, резчика
по дереву

Архивные данные - с момента
создания коллектива

Концертная программа
на сцене ДК «40 лет Октября»

Приказ Калининского
областного министерства
культуры № 44 от 30.06.1966г.
Дата рождения
16.03.1926

Дата рождения
18.03.1926

Архивные данные

Дата рождения 30.03.1901г
Орешкин П. «Скульптор
Абаляев

Лучший педагог города Кимры. За 4летнюю деятельность писателя,
краеведа, журналиста, критика оживил
литературную деятельность города
Кимры. Руководил литературной
группой
в г. Кимры.
Является Учителем с большой буквы.
Работал во многих школах города.
Работы скульптора хранятся в
Кимрском краеведческом музее.
Композиция «Праздник в доме
богатого владельца мастерской» И.М.
Абаляева вошла во Всемирную
энциклопедию наивного искусства,
изданную в Югославии в 1984 году.

Апрель
апрель

90 лет Тверской областной общественной
организации Всероссийского общества слепых

Филиал в городе Кимры

10 апреля

16 апреля

16 апреля

19 апреля - День
службы занятости
22 апреля
26 апреля.

90-летний юбилей
Симонову Виктору Макаровичу, ветерану ВОВ и
участнику боевых действий
ул. Песочная, д.68
тел. 8-963-219-32-72
100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза
И.И. Холобцева (16.04.1916 -1969)
90-летний юбилей
Суворову Анатолию Алексеевичу, ветерану ВОВ
и участнику боевых действий
ул. Кириллова, д.24, кв.56
тел. 4-54-84
25 лет
создания службы занятости в городе Кимры
30-летний юбилей
МУДО «Детская школа искусств №3»
75 лет со дня рождения
Крюкова Юрия Васильевича
(26.04.1941 - 08.04.2013)

Дата рождения
10.04.1926

Информация родственников.
Литература «Золотые звезды
калининцев»,1984г.

Герой Советского Союза. В феврале
2015г. установлена мемориальная
доска на доме где жил Холобцев И.И.
(ул. Красина, д.4)

Дата рождения
16.04.1926

Создана 19.04.1991г.
Закон о занятости населения
Российской Федерации
Год основания 1986

19 апреля - День службы занятости

Дата рождения
Биографический справочник
«Кимрские краеведы» (автор
Коркунов В.И.)

Журналист, писатель - краевед, член
Союза журналистов, Лауреат
областной журналистской премии им.
А.И. Тодорского. Автор многих
материалов по краеведению «Кимры и
кимряки», 1992, «Туполев.
Возвращение в Пустомазово», 2008 и
другие, издатель книжной серии
«Кимрская краеведческая
библиотечка»
Главный редактор газеты «Смена», г.
Тверь,
«За коммунистически труд», г. Кимры

Май
10 мая

80 летний юбилей
Бархатовой Нинель Михайловне, кимрской
поэтессе

Дата рождения
10.05.1936

Н.М. Бархатова - член Союза
писателей Северо-запада. Автор книг
стихов: «Осенняя мелодия», «Готовьте

белые одежды», «Перо Жар-птицы»,
«Звездный ветер», «Пятая заповедь»,
«Шестая заповедь» и др.
Живет в городе Кимры
Июнь
Биографический справочник
«Кимрские краеведы» (автор
Коркунов В.И.)

8 июнь

125 лет со дня рождения
писателя Рыбакова Макара Андреевича
(08.06.1891-01.06.1970.)

16 июня

75 лет со дня рождения
Мылова Анатолия Васильевича
(16.06.1941г.- 24.09.2012)
470-летие первого упоминания о Кимрах
90-летний юбилей
Сафонову Василию Егоровичу, ветерану ВОВ и
участнику боевых действий
ул. Кириллова, д.19, кв. 39
тел. 4-32-29
75 лет
Владимиру Ивановичу Коркунову, краеведу,
Почетному гражданину Кимрского района

18 июня
19 июня

26 июня

Дата рождения
19.06.1926

Дата рождения
26.06.1941

Июль
июль
14 июля

6 августа

Автор романов: «Пробуждение»,
«Лихолетье», «Бурелом»,
«Первопуток».
Его именем названа улица в городе
Кимры.
Был тренером МОУ ДОД «ДЮСШ №
2».
Почетный гражданин г. Кимры

Дата освящения храма
105 лет со дня открытия
Спасо-Преображенского Собора
11.07.1911
Дата рождения
90-летний юбилей
Лазареву Алексею Васильевичу, ветерану ВОВ и
14.07.1926
участнику боевых действий
ул. Коммунистическая, д.20,кв.67
тел. 2-73-62
Август
Дата рождения
90-летие
Жукову Василию Михайловичу, ветерану ВОВ и
06.08.1926

Автор серии книг по истории
кимрского края: Храмы города
Кимры, «Страницы истории
кимрского края», «Кимрская старина
(семь выпусков), Кимрская
вознесенская церковь» и т.д.

13 августа

Сентябрь 1941г.

участнику боевых действий
с. Горицы, ул. Красноармейская, д.29, тел. 7-14-27
13.08.1921
95-летний юбилей
Калининой Марии Николаевне, ветерану ВОВ и
участнику боевых действий
пр. Лоткова, д.4, кв.41
тел. 2-61-43
Сентябрь
75 лет со дня становления Кимрской
Газета «Кимрский вестник» Трикотажной фабрики
2002 19.01 - С-2

6 сентября

90 лет со дня рождения
Титову Павлу Филипповичу - заслуженному
учителю Российской Федерации, отличник
просвещения, участник Великой Отечественной
войны, имеет награды, награжден бронзовой
медалью «За внедрение передовых технологий в
управление образование»

09 сентября

Дата рождения
90-летний юбилей
Синѐву Николаю Григорьевичу, ветерану ВОВ и
09.09.1926
участнику боевых действий
пр. Гагарина, д.6, кв. 14,
тел. 2-56-66
100-летие Савѐловскому
машиностроительному заводу
Октябрь
Создана в октябре 1991 года
25 летний юбилей
администрации г. Кимры
Дата рождения
90-летний юбилей
Белову Владимиру Васильевичу, ветерану ВОВ и
02.10.1926
участнику боевых действий
пр. Титова, д.9, кв.29
тел. 2-59-12

25 сентября

октябрь
02 октября

Биографический справочник
«Кимрские краеведы» (автор
Коркунов В.И.) (
Дата рождения 06.09.1926 г.)

Организован на основе
эвакуированной Торопецкой
трикотажной фабрики
1970-1996 годы работал заведующим
ГОРОНО. Почетный гражданин
города Кимры, Решением Кимрского
городского собрания от 27.04.2000г.
Автор книги
(в соавторстве с Коркуновым В.И.)
«Возникновение и становление
просвещения в городе Кимры»

10 октября

02 ноября
10 ноября
11 ноября

20 ноября

ноябрь
ноябрь

18 декабря

24 декабря

30 декабря

Дата рождения
Юбилей 80 лет
ветерана труда на пенсии МДОУ «Детский сад
10.10.1936 г.
№4» Галямовой Альфизы Сафиуловны
Ноябрь
10 лет со дня создания МУК «Молодежный центр
Постановление
культуры и досуга «Современник»
администрации города Кимры
Год основания 1971
45 лет
МДОУ «Детский сад №4»
Год основания 1936
80-летие
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа»
85 лет со дня рождения художника,
преподавателя КМТТ – Морозова Василия
Федоровича (20.11.1931 - 01.09.2005)

80-летие
МОУ «Средняя школа №11»
50 лет МОУ «Средняя школа № 5

Большой праздничный концерт

Коренной кимряк, педагог, 4
десятилетия преподавал в КМТТ
черчение и рисование. Активный
участник общественной жизни в
Кимрах, с его помощью вернулась в
жизни самая старая сохранившаяся
каменное строение города -Церковь
Вознесения Господня. Творчество
художника определяют две темы война и мир

Год основания 1936

Протокол № 18 Исполкома
горсовет от 31.08.1966г.
Решение № 255
Декабрь
Открыт 18 декабря 1971 года
45 лет открытию
Обелиска воинам-землякам, погибшим в боях за
«За коммунистический труд»
Родину в 1941-1945 гг.
№152 от 21.12.1971.
Кудинов Н.С. Кимрская земля,
2007
Дата рождения
115 лет со дня рождения
писателя Александра Александровича Фадеева.
24.12.1901
Родился в г. Кимры
80 лет со дня рождения

Приемка здания школы № 5 на 964
учащихся.

Был Заведующий хирургическим

Друвоскалн Юрия Августовича
(30.12.1936г -2009гг.)

отделением Центральной районной
больницы , Почетный гражданин г.
Кимры

