
КОЛОМЕНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Знаменательные и памятные даты 2017 года

5 января 1947 года в Коломне родился Олег Владимирович Кочет-

ков — член Союза писателей СССР/России, автор нескольких поэтических 

книг. Руководил в Коломне литературным объединением «Зелёные цветы».

10 января 1922 года на Коломенском машиностроительном заво-

де открыли школу ФЗУ — ныне ПУ № 6 имени Героя Советского Сою-

за К. К. Исаева.

11 января 1932 года родился Лев Яковлевич Сорников — член Союза 

журналистов России, редактор газеты «Советская Коломна».

12 января 1922 года в Коломне родился Леонид Борисович Дмитри-

ев — доктор искусствоведения, кандидат медицинских наук.

13 января 2002 года по инициативе митрополита Крутицкого и Коло-

менского Ювеналия в Коломне впервые проведена Рождественская ёлка 

для взрослых.

18 января. 85 лет назад в деревне Сельниково Коломенского района 

родился Николай Иванович Гущин (1932–2010) — конструктор ракетного 

оружия, доктор технических наук, профессор, академик РАРАН, РАЕН, ла-

уреат Государственных премий СССР и РФ. В трёх выпусках «Коломенско-

го альманаха» были опубликованы его воспоминания.

21 января 1947 года родился Виктор Дмитриевич Брагаренко, дирек-

тор 1-го Московского областного музыкального колледжа, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации.

23 января. 130 лет со дня рождения Владимира Николаевича Максимов-

ского (1887–1941) — выпускника Коломенской мужской гимназии, активного 

участника Первой русской революции в Коломне, государственного деятеля, 

профессора. В 1936 году в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь 

замечательных людей» вышла его книга — «Кола ди Риенцо» — документаль-

ная повесть об итальянском политическом деятеле и гуманисте XIV века.

25 января 1932 года принято постановление ВЦИК о расширении го-

родской черты Коломны.

28 января 1897 года началась первая всеобщая перепись населения 

Российской империи. Было выявлено, что в Коломне проживало 20 277 че-

ловек (10 561 мужчина, 9 716 женщин), в Коломенском уезде — 91 650 чело-

век (40 140 мужчин и 51 510 женщин).

29 января 1937 года в Коломне родилась Эмилия Яковлевна Аксюта, 

заслуженный работник культуры РСФСР.

1 февраля 1952 года городская газета вышла с новым названи-

ем — «Коломенская правда». Такое решение было принято в связи с объе-

динением двух редакций — газет «Коломенский рабочий» и «Коломенский 

колхозник». «Коломенская правда» стала органом ГК и РК ВКП(б), город-

ского и районного Советов депутатов трудящихся.

6 февраля. 110 лет со дня рождения заслуженного учителя школы 

РСФСР Ксении Дмитриевны Левкоевой (1907–1996). Много лет работала 

в школе № 19, принимала активное участие в создании Коломенского лите-

ратурного музея на общественных началах.



17 февраля 1942 года на фронт выступила сформированная в Колом-

не 135-я стрелковая дивизия. В Коломенской средней школе № 29 создан 

музей истории этого воинского соединения. 9 августа 1983 года Министер-

ством культуры РСФСР музею присвоено звание народного.

17 февраля. 115 лет со дня рождения музыкального деятеля Владимира Геор-

гиевича Кредина-Слотвинского. В системе народного образования работал 60 лет, 

долгое время возглавлял Коломенское отделение хорового общества России.

1 марта 1947 года в Коломенском учительском институте создано до-

бровольное общество «Студент-краевед».

1 марта 2002 года на улице Лажечникова в доме № 5 открыт новый вы-

ставочный зал культурного центра «Лига» — галерея современного искусства.

4 марта. 80 лет назад в Коломне родился Анатолий Иванович Бирюков 

(1937–2007) — краевед, педагог, известный в городе певец (бас). Препо-

давал в Первом московском областном музыкальном училище, активно уча-

ствовал в концертной деятельности.

7 марта. 85 лет со дня рождения педагога, краеведа, члена Союза жур-

налистов России Михаила Ефимовича Елисеева (1932–2008). В Коломне 

работал мастером в ГПТУ-6 и почти 20 лет директором ГПТУ-17.

17 марта 2002 года во Дворце культуры «Коломна» проведён первый 

областной фестиваль рэп-музыки и брейк-данса.

23 марта. 150 лет назад в селе Воловичи Коломенского уезда родился 

Иван Дмитриевич Боголепов (1867 — после 1914) — архитектор. Имел об-

ширную частную практику в Москве и Коломенском уезде.

26 марта. 60 лет назад умер писатель Иван Андреевич Козлов (1888–

1957). Родился в селе Сандыри Коломенского уезда (ныне в черте города 

Коломны). За книгу «В Крымском подполье» в 1948 году удостоен Сталин-

ской премии. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В Коломне 

одна из улиц носит имя Козлова.

31 марта 1962 года на центральной усадьбе совхоза «Коломенский» от-

крыт Дом культуры.

В марте 1952 года открыта массовая библиотека № 1. Впоследствии она 

стала центральной городской библиотекой, которой в декабре 1995 года 

присвоено имя писателя-земляка В. В. Королёва.

1 апреля 1972 года вступил в строй действующих Дворец культуры за-

вода тяжёлого станкостроения — ныне Дворец культуры «Коломна».

3 апреля 2002 года создано творческое объединение коломенских пи-

сателей.

11 апреля 1942 года решением Государственного комитета обороны в Ко-

ломне было создано Специальное конструкторское бюро для разработки ми-

номётного вооружения под руководством Бориса Ивановича Шавырина.

21 апреля. 105 лет со дня рождения педагога, краеведа Елизаветы 

Александровны Горчаковой (1912–2002). Одна из инициативных создате-

лей Коломенского литературно-художественного музея на общественных 

началах, председатель совета музея.

28 апреля 1947 года директор Коломзавода К. К. Яковлев подписал 

приказ о создании загородного пионерского лагеря «Берхино» — ныне 

детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка».



28 апреля. 125 лет назад родился революционер, журналист Ян Янович 

Грунт (1892–1950), один из организаторов Советской власти в Коломне. 

Его именем в городе названа улица.

1 мая. 105 лет назад родился Михаил Георгиевич Савицкий (1912–

2001) — известный в Коломне краевед, археолог.

3 мая. 85 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ 

кандидата исторических наук Василия Фёдоровича Костылева (1932–2010). 

Многие годы работал в Коломенском филиале ВЗПИ.

10 мая. 235 лет назад скончался известный библиофил коллежский со-

ветник Пётр Фёдорович Жуков (1736–1782), бывший коломенский воевода.

10 мая. 50 лет назад умер известный коломенский художник, педагог Сер-

гей Иванович Травкин (1886–1967). Похоронен в Коломне на кладбище № 1.

13 мая 1947 года в Коломне родился Михаил Фёдорович Пархонин, худож-

ник.

18 мая. 65 лет назад в Коломне родился архитектор, реставратор Кон-

стантин Владимирович Ломакин (1952–2003).

19 и 20 мая 1977 года в Коломне состоялись выступления знаменитых 

артистов — солистки Большого театра Союза ССР, народной артистки 

РСФСР Тамары Синявской и народного артиста СССР Муслима Магомаева.

22 мая 2007 года в Коломне недалеко от Маринкиной башни кремля 

открыт памятник Дмитрию Донскому (скульптор Александр Рукавишников, 

архитектор Сергей Шаров).

23 мая 2007 года на Соборной площади Коломенского кремля открыт 

памятник создателям славянской азбуки святым равноапостольным бра-

тьям Кириллу и Мефодию (скульптор Александр Рожников).

29 мая. 95 лет назад в селе Маливо Коломенского района родился Виктор 

Иванович Астахов (1922–1972) — доктор исторических наук, профессор.

В мае 1962 года при Коломенском горисполкоме создан обществен-

но-архитектурный совет. В его состав вошли 34 человека: архитекторы, ху-

дожники, инженеры, агрономы, фотографы, знатоки и любители искусства. 

Председателем совета был избран А. С. Александров.

6 июня (25 мая по ст. ст.) 1852 года в Коломенском Брусенском мона-

стыре был заложен летний собор Воздвижения Креста Господня.

7 июня 1947 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок 

Щурово Коломенского района был преобразован в город районного подчинения.

14 июня. 95 лет назад в Коломне родилась Анна Георгиевна Образцова 

(1922–2003) — доктор искусствоведения, профессор, заслуженный дея-

тель искусств России.

14 июня 1997 года в Коломне вышел первый номер газеты «Вопрос– 

Ответ».

15 июня. 55 лет назад умер музыкальный работник Сергей Александро-

вич Курлаев (1885–1962), по инициативе которого в Коломне построено новое 

здание музыкальной школы, открыто 1-е Московское областное музыкальное 

училище. В 2016 году на здании 1-го Московского областного музыкального 

колледжа открыта мемориальная доска, посвящённая С. А. Курлаеву.

17 июня 1972 года на центральной усадьбе совхоза имени Димитрова 

в селе Черкизово открыт памятник Георгию Димитрову.



19 июня 1947 года вышел первый номер районной газеты «Коломен-

ский колхозник». Выпускалась до 29 января 1952 года.

20 июня 1932 года родилась Наталия Михайловна Кочеткова (1932–

2016) — музыковед, преподаватель 1-го Московского областного музы-

кального колледжа, заслуженный работник культуры РФ, почётный работ-

ник среднего профессионального образования РФ.

27 июня 1937 года уроженцу Коломны, лётчику, штурману Ивану Ти-

мофеевичу Спирину (1898–1960) было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Этой высокой награды он удостоился первым из коломенцев.

1 июля 1952 года родился Юрий Львович Имханицкий —фотожурна-

лист, краевед, заслуженный работник печати Московской области. С 1983 

по 2016 год работал фотокорреспондентом газеты «Коломенская правда».

4 июля 1977 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Колом-

на награждена орденом Октябрьской Революции.

4 июля. 60 лет назад в Коломне родился Игорь Валентинович Маевский 

(1957–1994) — краевед, историк.

19 июля. 60 лет назад в Коломне родилась Ольга Александровна Юри-

кова (1957–2010), член Союза писателей России, президент историко-куль-

турного центра «Девичье поле».

23–24 июля 2002 года в Коломне проведён первый российский фести-

валь художественных, документальных кино- и видеофильмов «Мы из под-

плава», посвящённый 100-летию создания российского подводного флота.

5 августа. 100 лет со дня рождения в Коломне краеведа, инженера Ива-

на Александровича Нестерова (1917–1990). Похоронен в Коломне.

11 августа 1992 года постановлением главы администрации Москов-

ской области церковь Воскресения (Николы-на-Посаде) в Коломне переда-

на общине Русской Православной Старообрядческой Церкви.

14 августа. 90 лет со дня рождения краеведа, врача-педиатра Нинел Ав-

рамовны Авраменко (1927–1995).

16 августа 1942 года в Коломне родился Алексей Алексеевич Фёдоров, 

художник-краевед.

19 августа 1997 года был подписан в печать первый номер «Коломен-

ского альманаха». С той поры свет увидел 21 выпуск этого литературного 

ежегодника. Бессменным главным редактором является член Союза писа-

телей России В. С. Мельников.

20 августа 1937 года в Коломне родился Валерий Константинович Ка-

пралов — поэт, член Союза писателей России.

22 августа 1947 года в селе Пестриково Коломенского района родилась 

Татьяна Николаевна Филиппова — заслуженный работник культуры РСФСР.

26 августа 1977 года в Мемориальном парке в здании церкви Петра 

и Павла был открыт городской музей боевой славы — филиал Коломенско-

го краеведческого музея.

27 августа 1932 года в Коломне проведена первая районная оркестро-

вая конференция.

27 августа 1977 года на стадионе «Авангард» состоялось праздничное 

театрализованное представление, посвящённое 800-летию Коломны.

31 августа 1937 года в селе Бобренево Коломенского района роди-



лась Алевтина Матвеевна Дымова — заслуженный работник культуры РФ. 

Более полувека работала в Коломенском краеведческом музее, большую 

часть времени — главным хранителем фондов.

3 сентября. 185 лет назад (22 августа по ст. ст.) родился Митрофан Пав-

лович Щепкин (1832–1908). После смерти его имя было присвоено первому 

коломенскому земскому училищу.

6 сентября. 250 лет назад (26 августа по ст. ст.) родился Адриан Моисе-

евич Грибовский (1767–1834), статс-секретарь императрицы Екатерины II. 

Последние 30 лет жил в Щурове и Коломне. Похоронен в Старо-Голутвин-

ском монастыре. Опубликованы его воспоминания «Некоторые заметки 

из жизни Екатерины II» и «Записки о службе статс-секретаря Грибовского 

и прочих лиц», которые охватывают период с 1783 по 1802 год. Интересны 

его дневники, в которых многие записи имеют отношение к Коломне.

6 сентября 1812 года в Коломне побывал «первый ратник Московского 

ополчения» С. М. Глинка. Свои впечатления о пребывании в городе он от-

разил в книге «Записки 1812 года».

15 сентября 1957 года в Коломне родился Роман Вадимович Гацко (Ро-

ман Славацкий), член Союза писателей России, краевед.

20 сентября 1942 года в г. Комсомольске-на-Амуре родился Геннадий 

Митрофанович Савинов, член Союза художников России. С 1973 года жи-

вёт в Коломне.

25 сентября. 110 лет со дня рождения педагога-историка, популяриза-

тора музыкальных знаний среди коломенцев Гурия Яковлевича Устинова 

(1907–1996).

1 октября 1932 года в Коломне родился Лев Иванович Кузнецов, член 

Союза художников России.

3 октября 2002 года вышел первый номер газеты «Коломенский учи-

тель» (ныне — «Мир образования Коломны»).

11 октября. 95 лет назад в Коломне родилась Наталия Александровна 

Рощина (1922–2004) — краевед, кандидат исторических наук, отличник на-

родного просвещения. Более 40 лет преподавала в Коломенском педагоги-

ческом институте, доцент.

12 октября 1997 года начало действовать общественное объединение 

«Арт-галерея “У Николы-на-Посаде”» (председатель художественного со-

вета А. С. Арзуманов).

25 октября. 130 лет назад (13 октября по ст. ст.) умер богослов, философ, 

публицист Никита Петрович Гиляров-Платонов (1824–1887). Родился и провёл 

детские годы в Коломне, о чём интересно рассказал в книге «Из пережитого».

27 октября. 110 лет назад была освящена церковь Пресвятой Троицы 

в Щурове.

27 октября (14 октября по ст. ст.) 1917 года в Коломне вышел первый 

номер журнала «Большевик».

30 октября 1992 года вышел в свет первый номер православной газеты 

«Благовестник».

1 ноября 1967 года создан вокально-инструментальный ансамбль те-

пловозостроителей «ВИАТ-67» (руководитель Вячеслав Николаевич Со-

ловьёв).



3 ноября 1967 года на Окском проспекте в доме № 1 открыт магазин 

«Книжный мир».

5 ноября 1997 года. Первый выход в эфир Коломенского телевидения. 

Передача длилась 45 минут.

5 ноября 1967 года в стене дома № 200 по улице Октябрьской револю-

ции молодые коломенцы замуровали капсулу с письмом-завещанием буду-

щим молодым жителям Коломны, сделав пометку «Вскрыть в 2017 году».

8 ноября 1917 года в доме Шанина на Астраханской улице (ныне — ули-

ца Октябрьской революции, 221) состоялось экстренное заседание Ко-

ломенского Совета рабочих и солдатских депутатов, на котором в городе 

была провозглашена Советская власть.

10 ноября 1917 года вышел первый номер газеты «Известия Коломен-

ского Совета рабочих и солдатских депутатов» (ныне общественно-полити-

ческая газета «Коломенская правда»).

10 ноября. 125 лет со дня рождения поэта, переводчика Сергея Васи-

льевича Шервинского (1892–1991). 70 лет по несколько месяцев в году жил 

в усадьбе погоста Старки у села Черкизово Коломенского района.

12 ноября. 140 лет со дня рождения рабочего-молотобойца Коломен-

ского машиностроительного завода, поэта Михаила Васильевича Праскуни-

на (1877–1959).

20 ноября 1992 года вышел первый номер коломенского вестника «Ять».

28 ноября 2002 года вышел в свет первый номер газеты «Сельский учитель».

1 декабря 1927 года родился Андрей Дмитриевич Булеков — коломен-

ский живописец, член Союза художников России.

2 декабря. 150 лет со дня преставления святителя Филарета (1782–

1867) — митрополита Московского и Коломенского.

3 декабря. 95 лет назад в деревне Кудрявцево Коломенского уезда 

(ныне района) родился Николай Николаевич Филиппов (1922–1993). С 1962 

по 1986 год работал директором Коломенского отделения Мособлкниги.

5 декабря 1927 года родилась Лидия Ивановна Бодалёва, заслуженный 

работник культуры РСФСР. Много лет работала в Коломенской районной 

библиотеке имени И. И. Лажечникова, в том числе заведующей.

8 декабря 1947 года в Коломне родился Евгений Александрович Кир-

санов — поэт, руководитель поэтической мастерской «У Грановитой», кан-

дидат физико-математических наук, доцент ГСГУ.

26 декабря. 235 лет назад в семье дьякона Коломенского Успенского 

собора родился Василий Михайлович Дроздов — митрополит Московский 

и Коломенский Филарет (1782–1867) — выдающийся проповедник, бого-

слов, учёный, церковный и государственный деятель, святой покровитель 

Коломны. В его честь в городе названа улица.

28 декабря (17 декабря по ст. ст.). 240 лет назад умер генерал-ауди-

тор-лейтенант Пётр Кириллович Хлебников (1734–1777), известный библи-

офил. Родился в Коломне в семье купца.

30 декабря 1982 года торжественно открыт музей истории Коломен-

ского отдела внутренних дел.

Календарь подготовил Анатолий КУЗОВКИН


