Знаменательные и памятные даты Рязанской области на 2022 год
Январь
14 января - 195 лет со дня рождения географа, статистика и общественного
деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского (1827-1914), уроженца
имения Рязанка близ с. Урусово Раненбургского у. Рязанской губ. (ныне
Липецкая обл.)
14 января – 45 лет со дня открытия Музея П. П. Семенова-Тян-Шанского в с.
Гремячка Милославского р-на (1977).
27 января – 55 лет со дня рождения Героя РФ, выпускника РВВДКУ,
начальника РВВДКУ (2010-2012) Андрея Леонидовича Красова (1967).
30 января – 45 лет со дня организации Рязанского областного клуба
краеведов-исследователей (1977) при РОУНБ имени Горького.
Февраль
12 февраля – 70 лет со дня подписания документа о создании Рязанского
станкостроительного техникума (1952). Ныне Рязанский станкостроительный
колледж (с 1993 г.).
23 февраля - 190 лет со дня рождения историка, публициста, автора
монографии «История Рязанского княжества» Дмитрия Ивановича
Иловайского (1832-1920), уроженца г. Раненбурга Рязанской губ. (ныне г.
Чаплыгин Липецкой обл.).
Март
15 марта - 85 лет со дня рождения кандидата исторических наук, профессора
РГУ им. С. А. Есенина Леонида Васильевича Чекурина (1937).
16 марта - 235 лет со дня первого документального упоминания Рязанского
городского театра («Оперный дом») (1787). Ныне Рязанский
государственный ордена «Знак Почета» областной театр драмы.
16 марта - 85 лет со дня подписания приказа об образовании Рязанского
пехотного училища им. К.Е. Ворошилова (1937). Ныне РВВДКУ им. генерала
армии В.Ф. Маргелова.
23 марта – 45 лет со дня принятия Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР «Об образовании Путятинского района в Рязанской области» (1977).

24 марта - 145 лет со дня рождения писателя-мариниста, лауреата
Государственной премии СССР Алексея Силыча Новикова-Прибоя
(Новикова) (1877-1944), уроженца с. Матвеевское Спасского у. Тамбовской
губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской обл.).
27 марта – 35 лет со дня создания Рязанского областного отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (1987).
Апрель
4 апреля – 25 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Рязанские
ведомости» (1997).
5 апреля - 95 лет со дня образования промыслово-кооперативной артели
«Пробуждение» (1927). Ныне производственный кооператив «Кадомский
вениз» (с 1998 г.)
15 апреля - 135 лет со дня рождения певца, вокального педагога,
общественного и музыкального деятеля, народного артиста РСФСР Николая
Николаевича Озерова (1887-1953), уроженца с. Спас-Утешенье Рязанского у.
(ныне село не существует, территория Рязанского р-на).
Май
5 мая – 110 лет со дня проведения учредительного собрания Рязанского
музыкального общества (1912).
16 мая – 155 лет со дня рождения архивиста, историка, археолога, статистика,
члена РУАК и Общества исследователей Рязанского края Ивана Ивановича
Проходцова (Проходцева) (1867-1941), уроженца с. Копнино Сапожковского
у. (ныне Чучковский р-н).
18 мая - 300 лет со дня открытия по указу Петра I первой цифирной школы в
г. Переяславле-Рязанском (ныне г. Рязань) (1722).
31 мая - 130 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Константина
Георгиевича Паустовского (1892-1968).
Июнь
3 июня - 150 лет со дня рождения историка, организатора краеведческой и
музейной работы, педагога, просветителя Дмитрия Дмитриевича
Солодовникова (1872-1944). С 1898 г. жил в г. Рязани.

5 июнь - 620 лет со дня смерти великого князя Олега Ивановича Рязанского
(1336-1402).
6 июня – 30 лет со дня открытия Дома-музея И. П. Пожалостина (1992).
7 июня - 185 лет со дня рождения художника-гравера, академика СанктПетербургской Императорской Академии художеств Ивана Петровича
Пожалостина (1837-1910), уроженца с. Еголдаево Ряжского у. (ныне с. Новое
Еголдаево Ряжского р-на).
8 июня - 200 лет со дня создания противопожарной службы в Рязанском крае
(1822).
13 июня - 210 лет со дня рождения доктора славяно-русской филологии,
заслуженного профессора славянской филологии, ординарного академика
Санкт-Петербургской Академии наук, тайного советника, фольклориста,
этнографа Измаила Ивановича Срезневского (1812-1880). Похоронен в с.
Срезнево Спасского у. (ныне Шиловский р-н).
21 июня – 135 лет со дня рождения архиепископа Рязанского и Касимовского
(1948-1951) Филарета (в миру Лебедев Александр Михайлович) (1887-1958),
уроженца г. Рязани.
21 июня - 95 лет со дня рождения наместника Свято-Иоанно-Богословского
монастыря (1989-2006) (с. Пощупово Рыбновского р-на), почетного
гражданина г. Рязани архимандрита Авеля (в миру Николай Николаевич
Македонов) (1927-2006), уроженца с. Никуличи Рязанского у. (ныне в черте
г. Рязани).
Июль
1 июля – 35 лет со дня выхода
гостелерадиокомпании «Ока» (1987).
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3 июля - 30 лет со дня создания Управления Федеральной службы налоговой
полиции России по Рязанской области (1992).
5 июля - 190 лет со дня рождения генерал-майора, путешественника,
географа, этнографа, публициста, мемуариста Михаила Ивановича Венюкова
(1832-1901), уроженца с. Никитинское Пронского у. (ныне с. Никитино
Кораблинского р-на).
25 июля - 75 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора,
академика РАЕН, главного редактора Рязанской энциклопедии, председателя

Рязанской областной Думы (1997-2005) Владимира Николаевича Федоткина
(1947).
28 июля - 50 лет со дня открытия Музея истории воздушно-десантных войск
(1972).
Август
26 августа – 320 лет со дня освящения Успенского собора Рязанского кремля
(1702).
Сентябрь
1 сентября - 70 лет со дня начала первого учебного года в Рязанском
радиотехническом институте (1952). Ныне Рязанский государственный
радиотехнический университет (с 2006 г.).
4 сентября - 40 лет со дня открытия нового здания Рязанского театра кукол
(1982).
7 сентября - 210 лет со дня окончания формирования Рязанского ополчения
для участия в Отечественной войне 1812 года.
9 сентября – 150 лет со дня открытия Спасской публичной библиотеки
(1872). Ныне МБУК «Спасская районная библиотека».
14 сентября - 65 лет со дня первого заседания оргбюро Рязанского отделения
Союза журналистов СССР (1957). Ныне Рязанское региональное отделение
Союза журналистов России.
17 сентября - 165 лет со дня рождения ученого, изобретателя,
основоположника
ракетодинамики
и
космонавтики
Константина
Эдуардовича Циолковского (1857-1935), уроженца с. Ижевское Спасского у.
Рязанской губ. (ныне Спасский р-н).
17 сентября - 55 лет со дня открытия Музея К.Э. Циолковского в с. Ижевское
Спасского р-на (1967).
18 сентября - 40 лет со дня открытия памятника К.Э. Циолковскому в г.
Рязани (1982).
26 сентября – 85 лет со дня создания Рязанской области согласно
постановлению Центрального исполнительного комитета СССР «О
разделении Московской области на Тульскую, Рязанскую и Московскую
области» (1937).

Октябрь
3 октября – 85 лет со дня создания Рязанского областного штаба местной
противовоздушной обороны (МПВО) (1937). Ныне Главное управление
Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по Рязанской области.
15 сентября – 85 лет со дня открытия отделения распространения печати в г.
Рязани (1937). Ныне Государственное предприятие «Роспечать» (с 1992 г.).
- 110 лет со дня создания марша «Прощание славянки» (1912) композитора
В.И. Агапкина (1884-1964), уроженца д. Шанчерово Михайловского у.
Рязанской губ. (ныне Михайловский р-н).
Ноябрь
5 ноября - 65 лет со дня введения в строй Рязанского завода тепловых
приборов (1957). Ныне ОАО "Теплоприбор".
5 ноября – 65 лет со дня открытия в Рязани Дворца пионеров им. В. И.
Ленина (1957). Ныне Рязанский городской дворец детского творчества.
6 ноября - 55 лет со дня открытия Монумента Победы на площади Победы
(1967) в г. Рязани.
10 ноября - 120 лет со дня рождения актера, режиссера, народного артиста
СССР, лауреата Государственной премии СССР Эраста Павловича Гарина
(1902-1980), уроженца г. Рязани.
23 ноября - 130 лет со дня рождения военачальника, участника гражданской
войны, одного из 26-ти бакинских комиссаров Григория Константиновича
Петрова (1892-1918), детство и юность которого прошли в г. Рязани.
24 ноября – 355 лет со дня закладки на верфи рязанского села Дединово на
Оке первого русского военного корабля «Орел» (1667).
Декабрь
10 декабря - 185 лет со дня рождения журналиста, писателя, издателя,
создателя Ерлинского (ныне в Кораблинском р-не) и Сочинского парковдендрариев Сергея Николаевича Худекова (1837-1928).
14 декабря – 85 лет со дня принятия решения о создании Рязанского
областного театра юного зрителя (1937). Ныне – Рязанский областной театр
для детей и молодежи (Театр на Соборной) (с 1992 г.).

16 –21 декабря - 785 лет со времени героической обороны Рязани от татаромонгольских завоевателей (1237). Подвиг Евпатия Коловрата
21 декабря - 125 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генераллейтенанта авиации, доктора географических наук Александра Васильевича
Белякова (1897-1982). Выпускник 1-й Рязанской мужской гимназии. В годы
Великой Отечественной войны - начальник Рязанской высшей школы
штурманов ВВС.
29 декабря - 235 лет со дня рождения полковника, Георгиевского кавалера,
декабриста Михаила Сергеевича Лунина (1787-1845). Имение Луниных
находилось в с. Богородицкое Спасского у. Рязанской губ. (ныне с. Лунино
Шиловского р-на).
29 декабря - 135 лет со дня рождения оперного певца Михаила Степановича
Пирогова (1887-1933), уроженца с. Новоселки Рязанского у. Рязанской губ.
(ныне Рыбновский р-н).

*****
- 870 лет со времени основания Городца Мещерского (1152) (ныне г.
Касимов - центр р-на Рязанской обл.).
- 815 лет со времени упоминания в Лаврентьевской, Воскресенской
летописях и Московском летописном своде 1479 г. города Ольгова (1207)
(ныне с. Льгово Рязанского р-на).
- 520 лет со времени первого документального упоминания Ряжска (1502).
- 425 лет со времени первого документального упоминания Скопина (1597).
- 370 лет со дня рождения просветителя иеромонаха Софрония Лихуда (в
миру Спиридон) (1652-1730). В 1723-1729 гг. - архимандрит Солотчинского
Рождества
Пречистые
Богородицы
мужского
монастыря
(ныне
Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь).
- 270 лет со дня рождения купца, именитого гражданина, городского головы
Рязани, благотворителя Петра Алексеевича Мальшина (1752-1821).
- 200 лет со времени начала археологических исследований городища
Старая Рязань (1822).

- 160 лет со времени окончания строительства здания Рязанского театра
(1862). Ныне Рязанский областной театр для детей и молодежи (Театр на
Соборной).
- 95 лет со времени создания артели промысловой кооперации "Труженица"
г. Михайлова (1927). Ныне ЗАО "Труженица".
- 90 лет со времени основания Касимовского медицинского училища (1932).
- 30 лет со дня выхода из печати 1-го выпуска «Рязанского этнографического
вестника» (1992). Издание Рязанского областного научно-методического
центра народного творчества.

