
 

 

 

                                  Тульский край.  
                Календарь памятных дат на 2022 год 

ЯНВАРЬ 

 

16 - 155 лет со дня рождения В.В. Вересаева (1867 - 1945), писателя, уроженца г.Тулы. 

24 - 185 лет со дня рождения В.И.Богданова (1837 - 1886), поэта, автора первоначального текста песни 

"Дубинушка", уроженца г.Лихвина (ныне г.Чекалин Суворовского р-на). 

 

25 - 190 лет со дня рождения И.И.Шишкина (1832 - 1898), русского художника, литератора. В 1870-х 

г.г. проживал на станции Козлова Засека и бывал в Ясной Поляне. Его имя носит одна из улиц г.Тулы. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

18 - 125 лет со дня рождения П.А. Белова (1897 - 1962), Героя Советского Союза, военачальника, 

генерал - полковника, одного из организаторов разгрома немецко-фашистских войск под Тулой. 

 

25 - 110 лет со дня рождения В.В. Санаева (1912 - 1996), актера театра и кино, народного артиста 

СССР, лауреата Государственной премии РСФСР, уроженца г.Тулы. 

 

26 - 310  лет назад (1712) Пётр I подписал Указ, положивший начало старейшему в России Тульскому 

оружейному заводу. 

МАРТ  

 

16  - 90  лет со дня рождения В.Ф. Пахомова (1932 - 2017), поэта, члена Союза писателей СССР, 

лауреата областной литературной премии имени Л.H. Толстого. Более четверти века возглавлял 

Тульское отделение Союза писателей России (с 1987). Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, Почетный гражданин города-героя Тулы. 

 

17  - 120лет со дня рождения Г.А. Агеева (1902 - 1941), Героя Советского Союза (посмертно в 1965г.), 

комиссара Тульского рабочего полка. Погиб при обороне г. Тулы. 

 

21 - 140 лет со дня рождения Н.Н. Гусева (1882 - 1967), историка литературы, мемуариста, биографа   

Л. Н. Толстого. 

 

29 - 120 лет со дня рождения Н.Б.Кирьянова (1902 - 1988), поэта, одного из организаторов Тульского 

областного литературного объединения (1948). Публиковал свои стихи и басни в тульских окнах 

Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). Автор слов песен "Тульская гармонь" и "Песня 

тульских партизан". 

АПРЕЛЬ 

 

1 - 220 лет со дня рождения Е.П. Нарышкиной (урожд. Коновницына) (1802 - 1867), графини, жены 

декабриста М.М.Нарышкина, одной из жен декабристов, последовавших за мужьями в Сибирь. 

Впоследствии Нарышкины приобрели имение в с.Высоком Тульского уезда, где прожили более 20 

лет. 

 

21 - 60  лет со дня рождения С.В. Залетина (1962), Героя России, летчика - 

космонавта, уроженца г. Щекино. 

 

22 - 260 лет со дня рождения А.Г. Бобринского (1762 - 1813), основоположника 

рода Бобринских, владевших имением в Тульской губернии. 



27 - 80 лет со дня рождения В.В. Полякова (1942), Героя Советского Союза, Героя РФ, 

врача-космонавта, Почетного гражданина г.Тулы, уроженца г.Тулы. 

 

28 - 115 лет со дня рождения З.И. Воскресенской (1907-1992), разведчицы и писательницы, лауреата 

Государственной премии СССР и премии Ленинского Комсомола, Почетного гражданина Тульской 

области (2015).  

 

МАЙ 

 

17 -  80  лет со дня рождения Л.И. Королевой (1942), заслуженного работника 

культуры РФ (1994), лауреата премии имени С.И. Мосина (2002), премии имени К.Д. Ушинского 

(2004), премии «Шар. Библиотекарь года» (2010);кавалера почетного знака Управы г. Тулы «За 

заслуги перед городом» (2002), «Знака ордена Доброты» Администрации Тульской обл. (2004), 

памятной медали «Патриот России» (2011), кавалера медали Ордена "За заслуги перед Отечеством " II 

степ. (2011), директора Тульской областной универсальной научной библиотеки (1986-2015). 

 

31 - 190 лет со дня рождения М.А. Пушкиной (Гартунг) (1832-1919), дочери великого русского поэта, 

жившей в г.Туле. 

 

ИЮНЬ 

 

6 - 130 лет со дня рождения Г.В.Алексеева (1892 - 1938). писателя, автора романа "Роза ветров". 

посвященного строительству Бобриковского комбината (ныне Новомосковский р-н). 

 

13 - 190 лет со дня рождения В.В.Пукирева  (1832 - 1890), живописца, жанриста, профессора, 

академика, уроженца с. Лужники Каширского уезда Тульской губернии. 

 

22 - 470 лет назад (1552) началась осада г.Тулы полчищами крымских татар во 

главе с ханом Девлет - Гиреем. 

 

24 - 210 лет назад (1812) началась Отечественная война с французской армией Наполеона Бонапарта, в 

которой туляки также принимали участие. 

 

ИЮЛЬ 

 

27 - 220  лет со дня рождения П.С. Бобрищева - Пушкина (1802 - 1865), декабриста, члена Южного 

общества, поэта. Из дворян Тульской губернии. 

 

29 - 230 лет со дня рождения С.Д. Нечаева (1792 - 1860), декабриста, члена 

«Союза Благоденствия», государственного деятеля, деятеля народного просвещения в Тульской 

губернии, первого исследователя Куликова поля, помещика Епифанского уезда. 

 

АВГУСТ 

 

15 - 130 лет со дня рождения И.В. Болдина (1892-1965), военачальника, генерал-полковника, 

командующего 50-й армией, героически защищавшей Тулу в 1941г. 

 

17 -  85  лет со дня рождения В.Г. Ходулина (1937), поэта, члена Союза писателей 

России, заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии им. Л.Н.Толстого (2006), Почетного 

гражданина г.Тулы, уроженца г.Тулы, автора ряда стихов об Узловой. 

 

22 - 120 лет со дня рождения П.К. Крылова (1902 - 1990), Героя 

Социалистического Труда, художника, члена творческого коллектива графиков и 

живописцев «КуКрыНиксы», народного художника СССР, уроженца д. Щелкуново Тульской 

губернии. 



22 - 95 лет со дня рождения И.К. Скобцевой (1927 - 2020), актрисы театра и кино, народной артистки 

РСФСР, уроженки г.Тулы. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

10 - 215 лет со дня рождения И.П.Сахарова (1807-1863), собирателя и исследователя фольклора, 

этнографа, палеографа, автора ряда работ по истории Тульского края, уроженца г.Тулы. 

 

10 - 115 лет со дня рождения В.И. Немцова (1907-1923), писателя-фантаста, члена Союза писателей 

СССР, уроженца г.Епифани Тульской губернии. 

 

18 - 85 лет назад (1937) в Туле открылся кукольный театр. 

 

25 - 120 лет со дня рождения С.П. Бородина (1902-1974), писателя-историка ("Дмитрий Донской", 

"Звезды над Самаркандом"). С 1913 по 1929г.г. жил и учился в г.Белеве.  

 

 26 - 85  лет назад (1937) принято постановление ЦИК СССР об образовании 

Тульской области. 

 

28 - 60 лет со дня рождения В.И. Толстого (1962), российского журналиста и писателя-эссеиста. 

Праправнук Льва Толстого. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. С 2012 года - 

советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры, с 2019 года - президент 

МАПРЯЛ. 

 

29 - 205 лет со дня рождения А.В. Сухово-Кобылина (1817-1903), драматурга. Длительное время жил и 

работал в родовом имении Кобылинка ныне Плавского района. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

11 - 95 лет со дня рождения В.Д. Успенского (1927-2000), участника Великой Отечественной войны, 

писателя, автора книги "Неизвестные солдаты", "Поход без привала" и др., уроженца пос. Одоева. 

 

18 - 175лет со дня рождения А.Н. Лодыгина (1847 - 1923), электротехника, 

ученого, создателя лампы накаливания, работавшего на Тульском оружейном 

заводе. 

 

НОЯБРЬ 

 

4  -  60  лет назад (1962) открыто троллейбусное движение в г. Туле. 

 

7  -  95лет назад (1927) пущен первый трамвай в г.Туле. 

 

15 - 100  лет со дня рождения И.Я. Стечкина (1922 - 2001), конструктора автоматического оружия, 

заслуженного конструктора РФ, уроженца г. Алексина. 

 

26 - 220  лет со дня рождения А.И. Одоевского (1802 - 1839), князя, декабриста, 

поэта, автора стихотворного ответа на послание А.С. Пушкина «В Сибирь». Из 

дворян Тульской губернии. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

16 - 90 лет со дня рождения Р.К. Щедрина (1932), композитора, пианиста, народного артиста СССР, 

лауреата Государственной (1972) и Ленинской (1984) премий, члена Баварской академии изящных 

искусств, почетного члена Международного музыкального совета, Почетного жителя г.Алексина. Род 

Щедриных связан с Алексинским краем.  



27 - 65 лет назад (1957) принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении Тульской области орденом Ленина. 

 

30 -  245 назад (1777) в г. Туле открылся театр, ныне ГУК ТО "Тульский академический театр драмы". 

 

 

В 2022 году исполняется 
 

 1040 лет назад (982) Тульский край, как территория древнего племени вятичей, 

окончательного вошел в состав древнерусского государства. 

 

 415 лет назад (1607) повстанческие войска под предводительством Ивана Болотникова 

обороняли Тулу от царских войск Василия Шуйского. 

 

 320 лет со дня рождения С.И. Челюскина (1702-1764), полярного исследователя, 

морского офицера, уроженца с.Мишина Поляна Белевского уезда (ныне Арсеньевский район). 

 

 320 лет со дня рождения В.В. Прончищева (1702-1736), мореплавателя, участника Великой 

Северной экспедиции, уроженца д.Богимово Алексинского уезда. 

 

 245 лет назад (1777) образована Тульская губерния в составе 12 уездов. 

 

 

     

 

 

Кале ндарь  по дгот овл ен  цент ра ль но й  городск ой  библи от екой  

 


