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Знаменательные и памятные даты 2018 года 

 

Январь 

1 – 85 лет со дня рождения Василия Васильевича Барынкина (1933-1986), поэта, 

жившего в г. Владимире. 

 

2 – 95 лет со дня рождения Бориса Петровича Репина (1923 – 1994), поэта, члена 

Союза писателей СССР (1979), участника Великой Отечественной войны. С 1992 

г.  жил и работал в г. Владимире. 

 

13 – 140 лет со дня рождения Василия Витальевича Шульгина (1878 – 1976), 

политического деятеля, публициста, жившего в 1956 – 1976 гг. во Владимирской 

области и в г. Владимире. 

  

14 – 180 лет со времени приезда в г. Владимир Александра Ивановича Герцена 

(1812 – 1870), писателя, философа, публициста, общественного деятеля. Живя в г. 

Владимире в 1838 – 1840 гг., написал здесь ряд художественных произведений, 

был редактором неофициальной части газеты «Владимирские губернские 

ведомости». Городу Владимиру он посвятил одну из глав своей книги «Былое и 

думы». 

 

15 – День памяти святой Иулиании Лазаревской, Муромской чудотворицы. 

 

18 – 100 лет со  дня рождения Григория Ивановича Пулова (1918-2006), Героя 

Советского Союза, уроженца с. Подолец Юрьевского уезда. 

 

23 – 80 лет со дня рождения Анатолия Тихоновича Марченко (1938-1986), 

писателя, правозащитника. В 1960-70-х годах жил во Владимирской области. 

 

24 – 80 лет со дня рождения Виталия Александровича Волкова (1938), уроженца г. 

Владимира,  поэта, журналиста, члена Союза писателей России, редактора 

альманаха «Годова гора». 

 

25 – 115 лет со дня рождения Виктора Алексеевича Светозарова (1903 – 1982), 

писателя, журналиста, члена Союза писателей СССР (1934). С 1946 г. жил и 

работал в г. Владимире.  

 

28 – 80 лет со дня рождения Любовь Александровны Фоминцевой (1938-2008), 

писательницы, журналиста. С 1961 г.  жила и работала во Владимире. 

 



Февраль 

1 – 125 лет со дня рождения Тимофея Павловича Дмитриева (1893-1963), 

писателя, члена Союза писателей СССР, жившего в с. Иворово Юрьевского уезда. 

 

11-14 (4-7 по ст. стилю) – 780 лет со времени осады и взятия г. Владимира 

полчищами монголо-татар под предводительством хана Батыя (1238).  

 

23 – 100 лет со дня рождения Николая Алексеевича Городиского (1918 – 1991), 

писателя, журналиста, члена Союза писателей СССР (1966), участника Великой 

Отечественной войны. С 1956 г. жил и работал в г. Владимире. 

  

24 – 105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича (1913 – 1962), 

писателя, лауреата Государственных премий СССР (1948, 1950). Имел тесные 

творческие связи с г. Владимиром, с владимирскими писателями. Был 

инициатором издания литературно-художественного альманаха «Владимир». 

  

Март 

13 – 240 лет со времени образования Владимирской губернии согласно Указу 

императрицы Екатерины II (1778). Губерния состояла из 13 уездов. Первым 

генерал-губернатором был генерал-аншеф граф Роман Илларионович Воронцов. 

 

16 – 90 лет со дня рождения Григория Александровича Белянина (1928-2000), 

первого директора совхоза «Шихобаловский» и директора совхоза 

«Небыловский». 

 

20 – 95 лет со дня рождения Аркадия Ивановича Данилова (1923-2004), уроженца 

с. Глядково Юрьев-Польского района, участника Великой Отечественной войны, 

полного кавалера ордена Славы. 

 

27 – 50 лет со дня гибели Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968), первого 

человека Земли совершившего полет в космическое пространство у пос. 

Новоселово Киржачского района Владимирской области (1968). 

 

28 – 275 лет со дня рождения княгини Екатерины Романовны Дашковой (1743-

1810), государственного и общественного деятеля, главы Российской и 

Петербургской Академий наук, неоднократно приезжавшей во Владимирскую 

губернию. 

 

30 – 175 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича (1843-

1903), писателя, жившего в 1865-1866 гг. в с. Чаадаево Муромского уезда 

Владимирской губернии. 



Апрель 

21 – День местного самоуправления.   

 

23 -100 лет со дня рождения Георгия Михайловича Вицина (1918-2001), 

российского актера театра и кино, имевшего биографические связи с с. Небылое 

Юрьев-Польского района. 

 

Май 

6 –  День святого Георгия Победоносца. 

 

12 – 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933 – 2010), 

поэта, члена Союза писателей СССР (1960). Его первый поэтический 

сборник  «Мозаика» издан во Владимире в 1960 г. 

 

30 – 100 лет назад образован военный комиссариат Юрьев-Польского района 

(1918). 

 

Июнь 

22 – 95 лет со дня рождения Павла Акимовича Рачкова (1923-1947), Героя 

Советского Союза, уроженца д. Малое Кузьминское Юрьев-Польского района. 

 

24 – 125 лет со дня рождения Петра Федоровича Алферьева (1893-1942), 

советского военачальника, уроженца с. Федоровское Юрьевского уезда. 

 

Июль 

8 – 140 лет назад Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886), писатель и публицист, был 

выслан из Москвы в с. Варварино Юрьевского уезда (1878). 

 

27 – 165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921), 

писателя, публициста, имевшего творческие и биографические связи с 

Владимирской губернией. 

 

Август 

14 – День Владимирской области (областной праздник, отмечается с 2001 г.) 

 

Сентябрь 

11 – 60 лет со времени организации Владимиро-Суздальского историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника (1958). 

 



15 – 30 лет назад Покровская церковь г. Юрьев-Польский была передана общине 

верующих (1988).  

 

29 – 90 лет со дня рождения Виктора Александровича Некипелова (1928-1989), 

поэта, правозащитника, жившего в течение нескольких лет в г. Камешково. 

 

Октябрь 

 

1 – Праздник  Собора  новомучеников  и исповедников  земли Владимирской. К 

новомученикам относятся те, кто потерпел гонения после революции 1917 г.: был 

расстрелян или сослан в лагеря во время репрессий, пострадал во время изъятия 

церковных ценностей, вскрытия мощей, осквернения храмов и т.д. 

 

3 – 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелёва (1873 – 1950), писателя, 

жившего в 1901 – 1908 гг. в г. Владимире. Служил чиновником особых поручений 

во Владимирской казённой палате.  

 

24 – 80 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева (1938 – 1990), 

писателя, автора поэмы в прозе «Москва – Петушки». В 1961 – 1962 гг. учился во 

Владимирском государственном педагогическом институте им. П.И. Лебедева-

Полянского. 

 

Ноябрь 

 

1 – 440 лет со дня рождения князя Дмитрия Михайловича Пожарского (1578-

1642), государственного и военного деятеля России, одного из руководителей 

освободительной борьбы русского народа в нач. 17 в. Похоронен в г. Суздале. 

 

14 – 230 лет со дня рождения Михаила Петровича Лазарева (1788 – 1851), 

адмирала, флотоводца и мореплавателя, уроженца г. Владимира.  

 

17 – 95 лет назад была образована служба участковых уполномоченных милиции 

для оказания помощи, взаимодействия с населением и борьбы с 

правонарушениями (1923). 

 

21 – 40 лет со дня открытия на центральной площади г. Юрьев-Польского 

памятника Владимиру Ильичу Ленину. 

 

 

 



 

Декабрь 

3 (26 ноября по ст. стилю) – 830 лет со дня рождения Юрия (Георгия) II 

Всеволодовича (1188 – 1238), великого князя Владимирского (в 1212 – 1216 гг. и в 

1218 –  1238 гг.). 

 

6 – День памяти Александра Невского. Единый день краеведения «С любовью к 

Отечеству». 

 

7 – 100 лет со дня рождения Тихона Степановича Сушкова (1918 – 1999), 

председателя исполкома Владимирского областного Совета депутатов 

трудящихся в 1960 – 1985 гг.,   почётного гражданина г. Владимира (1996) и 

Владимирской области (2002). Работал председателем Небыловского 

райисполкома, первым секретарем Юрьев-Польского райкома КПСС. 

 

9 – 120 лет со дня рождения Алексея Федоровича Аменева (1898-1971), 

советского военачальника, уроженца д. Коленово Юрьевского уезда. 

 

11 – 100  лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918-2008), 

писателя, имевшего творческие и биографические связи с Владимирской 

областью. 

 

В 2018 году исполняется: 

 

 90 лет со времени основания колхоза «Призыв» с центральной усадьбой в 

деревне Озерцы (1928). 

 

 95 лет назад в с. Беляницыно Юрьев-Польского района родился Анатолий 

Михайлович Патрикеев (1923-1943), повторивший 21 июля 1943 г. подвиг 

летчика Николая Гастелло. 

 

 115 лет назад г. Юрьев-Польский посетил русский художник Николай 

Константинович Рерих. Здесь он написал 4 этюда с видами Георгиевского 

собора (1903). 

 

 195 лет со времени постройки Свято-Покровского храма в с. Лыково 

Юрьев-Польского района (1823). 

 



 200 лет со времени начала огородничества купцов Муравкиных во 

Владимире (1818), основу которого заложил Трофим Иванович Муравкин, 

уроженец с. Стряпково Юрьевского уезда.  

 

 310 лет назад император Петр Первый пожаловал с. Сима с окрестными 

деревнями генерал-фельдмаршалу князю Михаилу Михайловичу Голицыну 

(1708). 

 

 610 лет со времени создания иконописцами Андреем Рублёвым и Даниилом 

Чёрным фресок в кафедральном Успенском соборе г. Владимира, 

являющихся одними из самых совершенных произведений фресковой 

живописи (сохранились частично), а также икон для многоярусного 

иконостаса собора (1408). 

 

 655 лет со времени начала великого Владимирского княжения Дмитрия 

Ивановича Донского (1363 – 1389). 

 

 825 лет со времени начала строительства Дмитриевского  собора (1193 – 

1197) на княжеском дворе великого князя Владимирского Всеволода III 

Большое Гнездо – выдающегося памятника белокаменного зодчества 

Древней Руси.  

 

 860 лет со времени начала строительства Золотых ворот во Владимире 

(1158 – 1164) при великом князе Владимирском Андрее Боголюбском. Это 

единственный сохранившийся памятник военно-оборонительного зодчества 

Древней Руси, служивший также парадным въездом в город.  

 

               

                                Составитель:   Шишаева Л.Н.,  

                                                                                         зав. сектором краеведения 

 

 

 


