
Знаменательные и памятные даты  

г. Калуги на 2022 год 

 

ЯНВАРЬ 

 6 - 135 лет назад (1887) в Калуге состоялось торжественное открытие 

городского водопровода, построенного в 1886 году. 

15 (26) - 245 лет назад (1777) в Калуге состоялось торжественное открытие 

Калужского наместничества. Первым генерал-губернатором был назначен 

Михаил Никитич Кречетников (1729-1793), граф, сенатор.  

17 - 55 лет назад (1967) начала работу первая краеведческая конференция 

Калужской области, организованная Московским филиалом Географического 

общества при Академии наук СССР, Калужским педагогическим институтом 

им. К.Э. Циолковского и Калужским областным краеведческим музеем. 

18 (29) - 245 лет назад (1777) основан Калужский Государственный 

драматический театр.  

20 - 65 лет назад (1957) родился Юрий Васильевич Холопов, писатель-

краевед, член Союза писателей России, автор краеведческих книг: «Одиссея 

лейтенанта Яновского» (1998), «Из рода Раковых» (2004), «Калужане – герои 

Крымской войны» (2008) и других.  

30 - 95 лет назад (1927) впервые заговорила радиостанция друзей радио в 

Калуге. 5 мая 1927 года газета "Коммуна" сообщила о начале работы 

Калужского радиовещания.  

31 - 80 лет назад (1942) в городе Боровске родилась Людмила Георгиевна 

Киселева, художник-график, член Союза художников РФ.  

ФЕВРАЛЬ 

 7(26.01) - 125 лет назад (1897) родился Александр Леонидович 

Чижевский, выдающийся ученый.  Почетный гражданин города Калуги. С 

1913 года жил в Калуге.  

10 - 25 лет назад (1997) постановлением Правительства Российской 

Федерации создан Национальный парк "Угра". 



27 (11.03)  - 125 лет назад (1897) в Тарусе родился Михаил Григорьевич 

Ефремов. Во время Великой Отечественной войны командовал 21-й и 33-й 

армиями Центрального фронта. Погиб под Юхновом в 1942 году.  

МАРТ 

 4 (20) - 200 лет назад (1822) в Смоленской губернии родился Лев 

Александрович Кавелин, архимандрит Леонид, ученый богослов, историк, 

краевед, автор исследования по истории церквей и монастырей Калужской 

губернии. Детские годы его прошли в селе Грива Козельского уезда. 

 7 (19) - 160 лет назад (1862) в Ярославской губернии родился князь Сергей 

Дмитриевич Урусов , государственный и общественный деятель. С 1885 

года жил в селе Росва  Перемышльского уезда . В 1906 году калужане 

избрали его депутатом I-й Государственной Думы. В Калуге на здании 

бывшей губернской управы (ул. Герцена, 2) в 2007 году установлена 

мемориальная доска в память о С.Д. Урусове. 

12 (1) - 285 лет назад (1737) в селе Дольское Малоярославецкого уезда 

родился Василий Иванович Баженов, великий русский зодчий, теоретик 

архитектуры, вице-президент Российской Академии художеств. 

21 – 245  лет назад (1777) Указом Екатерины II  были  утверждены гербы 

12-ти городов Калужского наместничества: Калужский, Перемышльский, 

Лихвинский, Одоевский, Козельский, Мещовский, Серпейский, Мосальский, 

Медынский, Малоярославецкий, Боровский, Тарусский.  

31 - 50 лет назад (1972) в городе Калуге были образованы Ленинский и 

Московский административные округа. 

   - 80 лет назад (1942) начались бои за высоту 269,8 м ("Зайцева гора"). 

   - 65 лет назад (1957) в Калуге открылась городская библиотека имени 

А.С. Пушкина, ныне филиал централизованной библиотечной системы. 

АПРЕЛЬ 

 10 (29.03) - 200 лет назад (1822) в селе Колышово Перемышльского уезда 

родился Иван Семенович Унковский, сенатор, русский адмирал, командир 

фрегата "Паллада".  

17 - 95 лет назад (1927) в Калуге родился Александр Сергеевич 

Днепровский, историк архитектуры, исследователь строительства 

Калужского края, член Союза архитекторов, Почетный архитектор России. 



30 (18) - 155 лет назад (1857) в Калуге, в купеческой семье родился 

Григорий Григорьевич Чистоклетов, калужский краевед, член Калужской 

Ученой Архивной Комиссии. Умер 26 января 1909 года в Калуге, похоронен 

на кладбище Крестовского монастыря. 

МАЙ 

 2(20.04) - 115 лет назад (1897) при Калужской Ученой Архивной Комиссии 

(КУАК) в Палатах купцов Коробовых открылся Губернский исторический 

музей, ныне Калужский государственный областной краеведческий 

музей. С 6 ноября 1922 года музей находится в здании бывшей усадьбы 

Золотарева  

30(18) - 120 лет назад (1892) родился Иван Сергеевич Соколов-Микитов. 

На родине писателя, в лесном урочище Осеки, установлен памятный знак.  

30 мая - День памяти Генриетты Михайловны Морозовой (1930-1992), 

краеведа, автора книги "Прогулки по старой Калуге" и более 250 публикаций 

об истории Калуги и Калужской губернии, Почетного гражданина г. Калуги. 

31(19) - 120 лет назад (1892) в Москве родился Константин Георгиевич 

Паустовский , писатель. Около 15 лет жил в Тарусе. Ему принадлежала идея 

создания литературного альманаха "Тарусские страницы". В 1956, 1957 и 

1961 годах Паустовский посещал Калугу. 

ИЮНЬ 

1 - 215 лет назад (1797) родился Николай Федорович Соколов, архитектор. 

С 30 октября 1822 года являлся губернским архитектором. Умер 8 августа 

1841 года в Калуге. 

9 - 70 лет назад (1952) в Калуге создан Оркестр русских народных 

инструментов под управлением Александра Николаевича Пожарского, 

композитора, Заслуженного артиста Российской Федерации. 

12 - 105 лет назад (1917) в Калуге родился Борис Владимирович Беляев, 

Герой Советского Союза. В 1937 году Б.В. Беляев окончил калужскую школу 

N 7, одна из улиц города носит его имя. 

 22 - 30 лет назад (1992) в Ульяновском районе создан Государственный 

природный заповедник "Калужские засеки". 

26 – День мирного использования ядерной энергии (День ввода в 

эксплуатацию первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске 

 



ИЮЛЬ 

 5 - День образования Калужской области 

 5 -  День официальных символов Калужской области 

15 - 160 лет назад (1862) открылся Калужский Общественный братьев 

Михаила и Павла Малютиных Банк.  

23 - 230 лет назад (1792) родился Павел Семенович Малютин, 

Потомственный Почетный Гражданин, Московский 1-й гильдии купец, 

учредитель Калужского Общественного Банка братьев Михаила и Павла 

Малютиных.  

30 - 125 лет назад (1897) в Калуге родился Михаил Михайлович 

Днепровский, график, искусствовед, член Союза художников СССР, первый 

директор Калужского художественного музея, автор мемуаров по истории 

культурной жизни города Калуги с конца XIX века до 1970-х годов. Умер 21 

марта 1983 года, похоронен на Пятницком кладбище. 

  - 125 лет назад (1897) в Калуге создано отделение пожарной охраны 

Всероссийского добровольного пожарного общества.  

АВГУСТ 

 7 - 95 лет назад (1927) в Москве родился Евгений Иванович Киреев, 

главный архитектор Калужской области (1961-1999), Заслуженный 

архитектор РСФСР, Лауреат Государственной премии РСФСР за архитектуру 

здания Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского (совместно с группой авторов) и за проектирование и 

строительство музея Г.К. Жукова в городе Жукове. Е.И. Киреев - один из 

авторов скульптурно-архитектурной композиции в честь 600-летия Калуги. 

12 - 55 лет назад (1967) со станции Калуга-1 до Москвы отправился 

первый электропоезд. 

15 – 130 лет назад (1892) родился Иван Васильевич Болдин. С осени 1941 

года – командующий 50-й армии, которая освобождала Калугу и Калужскую 

область. Почетный гражданин г. Калуги, его именем названа одна из улиц 

города. 

15 - 30 лет назад (1992) в Калуге было открыто православное духовное 

училище. 

19 (6) - 155 лет назад (1917) вышел первый номер калужской областной 

газеты "Знамя". Газета называлась с октября 1917 по май 1918 г. - 



"Рассвет"; с 2 июня 1918 по 16 июня 1918 - "Революция и коммуна"; 23 июня 

1918 по 11 августа 1944гг. - "Коммуна"; с 18 августа 1944 г. - "Знамя". 

 24 - 115 лет назад (1907) в Калуге родился Владимир Петрович Любимов, 

живописец, член Союза художников РФ. Один из организаторов Калужского 

областного отделения Союза художников. 

24 - 105 лет назад (1917) основан Калужский электромеханический завод 

(КЭМЗ). Завод освоил выпуск первых отечественных телеграфных аппаратов  

СЕНТЯБРЬ 

17 - День освобождения Калужской области от немецко-фашистских 

захватчиков (1943 год).  

17(5) - 165 лет назад (1857) в селе Ижевском Рязанской губернии родился 

Константин Эдуардович Циолковский. 

28 (15) - 140 лет назад (1882) в Калуге родился Юрий Александрович 

Вусович, известный врач и краевед. 11 октября 1938 года расстрелян. 

Реабилитирован посмертно. 

ОКТЯБРЬ 

1 - 75 лет назад (1947) Постановлением Совнаркома СССР в Калуге была 

открыта культпросветшкола, с 1968 года - Калужское культурно-

просветительное училище, с 2002 года - училище культуры и искусств. 

1 - 30 лет назад (1992) была создана Государственная телерадиокомпания 

"Калуга ТВ". 

3 - 65 лет назад (1957) вступил в строй завод "Калугаприбор".  

3 - 55 лет назад (1967) в Калуге открылся Государственный музей истории 

космонавтики имени К.Э. Циолковского, первый в мире музей истории 

космонавтики и практики космических исследований.  

6 - 210 лет назад (1812) в Тарутинском сражении погиб Карл Федорович 

Багговут (1761-1812), генерал-лейтенант, с 1781 года начал службу в 

русской армии. Похоронен на кладбище Лаврентьевского монастыря в 

Калуге. 

10 - 105 лет назад (1917) в деревне Филенево Ферзиковского района родился 

Александр Терентьевич Карпов,  дважды Герой Советского Союза. В 

Калуге находится сквер его имени, где установлен бронзовый бюст летчика. 



29 - 45 лет назад (1977) в Калуге был открыт скульптурно-архитектурный 

комплекс, посвященный 600-летию города. Его авторы - скульптор Л. 

Кербель, архитекторы Е. Киреев и П. Перминов, инженер А. Датюк. 

НОЯБРЬ 

 3 - 45 лет назад (1977) на Московской площади в Калуге открыт монумент 

"Человек и труд". 

5 - 205 лет назад (1817) Калугу посетил император Александр I с Великим 

князем Николаем Павловичем. 

5 - 55 лет назад (1967) в Калуге в сквере Глаголева (Ветеранов войны) 

открыт памятник в честь воинов-освободителей. 

5 - 45 лет назад (1977) открылся Дворец культуры Калужского 

турбинного завода. 

8 - 95 лет назад (1927) в Калуге был открыт Дом учителя, двухэтажное 

каменное здание на улице Советской, 103 (Дом работников просвещения). 

11- День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. 

14 - 125 лет назад (1897) Александр Александрович Офросимов, сенатор, 

действительный статский советник, назначен калужским губернатором. 

21 - 15 лет назад (2007) в Калуге была открыта первая очередь нового 

моста через Оку. 

27 - 90 лет назад (1932) в Калуге родился Станислав Юрьевич Куняев, 

известный писатель, критик, публицист. Лауреат Государственной премии 

РСФСР, Почетный гражданин Калужской области. 

ДЕКАБРЬ 

 1 – День рождения маршала Советского Союза, четырежды Героя 

Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. 

8(27.11) - 190 лет назад (1832) в Калуге родился Никанор Иванович 

Васильев, врач, меценат, создатель коллекции картин, которую в 1905 году 

он завещал городу. Собрание картин послужило основанием для создания 

картинной галереи 12 июня 1918 года.  

12 - 60 лет назад (1962) открыт Техникум электронных приборов на базе 

Калужского радиолампового завода. 



26 (12) - 160 лет назад (1862), в Калуге родился Александр Валентинович 

Амфитеатров,  сын священника, русский писатель, драматург, литературный 

и театральный критик, публицист.  

29 - 30 лет назад (1992) открылся Дом мастеров, муниципальный музей 

народных промыслов Калужского края. В основу экспозиции легла 

коллекция предметов народного искусства края 60-80-х годов XIX века, 

собранная Владимиром Никаноровичем Раковым. 

30 - День освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков 

  

Источник: МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги»  

  

 


