
СПИСОК 
ведомственных, профессиональных праздников, юбилейных дат  

для поздравления от имени Губернатора Курганской области в 2018 году 
 
 

Дата 
 

Наименование Основание 

 

ЯНВАРЬ 
 

1, 2, 3, 4, 5 и 8 
января 
(нерабочие дни) 

Новогодние каникулы Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

7 января  
(нерабочий день) 

Рождество Христово Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

12 января День работника прокуратуры 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 29.12.1995 г.  
№ 1329 "Об установлении  
Дня работника прокуратуры 
Российской Федерации" 

13 января День российской печати Постановление Президиума 
Верховного Совета РСФСР  
от 28.12.1991 г. № 3043-1 
"О Дне российской печати" 

21 января Памятный день 
 
День инженерных войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

25 января Памятная дата России 
 
День российского студенчества 

Указ Президента Российской 
Федерации от 25.01.2005 г. 
№ 76 "О Дне российского 
студенчества" 
Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 
 
 

27 января День воинской славы России 
 
День полного освобождения 
советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками 
(1944 г.) 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

2 февраля День воинской славы России 
 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
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День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(1943 г.) 

"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

8 февраля День российской науки Указ Президента Российской 
Федерации от 07.06.1999 г.  
№ 717 "Об установлении  
Дня российской науки" 

9 февраля День работника гражданской 
авиации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 09.02.2013 г. 
№ 98 "О Дне работника 
гражданской авиации" 

10 февраля День дипломатического работника Указ Президента  
Российской Федерации  
от 31.10.2002 г. № 1279  
"О Дне дипломатического 
работника" 

15 февраля Памятная дата России 
 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

17 февраля День российских студенческих 
отрядов 

Указ Президента РФ от 
21.02.2015 N 86 "О Дне 
российских студенческих 
отрядов" 

23 февраля 
(нерабочий день) 

День воинской славы России 
 
День защитника Отечества 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
Постановление Президиума 
Верховного Совета  
Российской Федерации 
от 08.02.1993 г. № 4423-1  
"Об установлении 
знаменательного дня 
Российской Федерации - 
Дня защитников Отечества" 
Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
 

27 февраля Памятный день 
 
День Сил специальных операций 
 

Указ Президента РФ от 
31.05.2006 N 549 "Об 
установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней в 
Вооруженных Силах 
Российской Федерации 

 

МАРТ 
 

8, 9 марта 
(нерабочий день) 

Международный женский день Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
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от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
 

11 марта День работника органов 
наркоконтроля 

Указ Президента Российской 
Федерации от 16.02.2008 г. 
№ 205 "О Дне работника 
органов наркоконтроля" 
 

13 марта День работников геодезии и 
картографии 

Указ Президента Российской 
Федерации от 11.11.2000 г.  
№ 1867 "О Дне работников 
геодезии и картографии" 
 

12 марта День работника 
уголовно-исполнительной системы 

Указ Президента Российской 
Федерации от 16.11.2010 г. 
1433 "О Дне работника 
уголовно-исполнительной 
системы" 

20 марта День работников торговли, 
бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
 

23 марта День работников  
гидро - метеорологической службы 

Указ Президента Российской 
Федерации от 19.05.2008 г. 
№ 812 "О Дне работников 
гидрометеорологической 
службы" 

25 марта День работника культуры Указ Президента Российской 
Федерации от 27.08.2007 г.  
№ 1111 "О Дне работника 
культуры" 
 
 

27 марта День внутренних войск 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 19.03.1996 г. 
№ 394 "Об установлении 
Дня внутренних войск 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации" 
 
 
 
 
 
 

29 марта День специалиста юридической 
службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

 

АПРЕЛЬ 
 

1 апреля День геолога Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
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№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

2 апреля День единения народов Указ Президента Российской 
Федерации от 02.04.1996 г.  
№ 489 "О Дне единения 
народов" 

6 апреля День сотрудника органов 
следствия Российской Федерации 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 27 августа 2013 
г. № 741 «О дне сотрудника 
органов следствия Российской 
Федерации» 

8 апреля День сотрудников военных 
комиссариатов 

Указ Президента  
Российской Федерации  
от 31.05.2006 г. № 549  
"Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

Памятный день 
 
День войск противовоздушной 
обороны 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

12 апреля Памятная дата России  
День космонавтики 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

15 апреля День специалиста 
по радиоэлектронной борьбе 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 

18 апреля День воинской славы России 
 
День победы русских воинов князя 
Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 
 

21 апреля День местного самоуправления Указ Президента Российской 
Федерации от 10.06.2012 г.  
№ 805 "О Дне местного 
самоуправления" 

26 апреля День участников ликвидации Федеральный закон  
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последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф 

от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

27 апреля День нотариата Указ Президента РФ от 
26.04.2016 N 195 "О Дне 
нотариата" 

27 апреля День российского 
парламентаризма 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

30 апреля День пожарной охраны Указ Президента Российской 
Федерации от 30.04.1999 г.  
№ 539 "Об установлении  
Дня пожарной охраны" 

 
МАЙ 

 
1, 2 мая 
(нерабочие дни) 

Праздник Весны и Труда Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

7 мая День радио, праздник работников 
всех отраслей связи 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

9 мая 
(нерабочий день) 

День воинской славы России 
 
День Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

13 мая День Черноморского флота 
России, ВМФ РФ 

Приказ главнокомандующего 

ВМФ Российской Федерации 

от 15 июля 1996 года "О 

введении годовых праздников 

и профессиональных дней 

по специальности" 

21 мая День полярника Указ Президента Российской 
Федерации от 21.05.2013 г. 
№ 502 "О Дне полярника" 
 

24 мая День славянской письменности и 
культуры 

Постановление Президиума 
Верховного Совета РСФСР  
от 30.01.1991 г. № 568-I 
"О Дне славянской 
письменности и культуры" 

26 мая День российского 
предпринимательства 

Указ Президента Российской 
Федерации от 18.10.2007 г.  
№ 1381 "О Дне российского 
предпринимательства" 
 

27 мая Общероссийский День библиотек Указ Президента Российской 
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Федерации от 27.05.1995 г.  
№ 539 "Об установлении 
общероссийского  
Дня библиотек" 

День химика Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

28 мая День пограничника Указ Президента Российской 
Федерации от 23.05.1994 г.  
№ 1011 "Об установлении  
Дня пограничника" 

 
ИЮНЬ 

 

5 июня День эколога Указ Президента Российской 
Федерации от 21.07.2007 г.  
№ 933 "О Дне эколога" 

6 июня День русского языка Указ Президента Российской 
Федерации от 06.06.2011 г. 
№ 705 "О Дне русского языка" 

6 июня Пушкинский день России Указ Президента Российской 
Федерации от 21.05.1997 г. 
№ 506 "О 200-летии со дня 
рождения А.С. Пушкина и 
установлении Пушкинского 
дня России" 

8 июня День социального работника Указ Президента Российской 
Федерации от 27.10.2000 г.  
№ 1796 "О Дне социального 
работника" 

10 июня День работников текстильной и 
легкой промышленности 

Указ Президента Российской 
Федерации от 17.06.2000 г.  
№ 1111 "О Дне работников 
текстильной и легкой 
промышленности" 

11, 12 июня 
(нерабочие дни) 

День России Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
 
 
 
 

14 июня День работника миграционной 
службы 

Указ Президента Российской 
Федерации от 04.06.2007 г.  
№ 701 "Об установлении  
Дня работника миграционной 
службы 

17 июня День медицинского работника Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

22 июня Памятная дата 
 

Указ Президента Российской 
Федерации от 08.06.1996 г. 
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День памяти и скорби -  
день начала Великой 
Отечественной войны (1941 г.) 

№ 857 "О Дне памяти и 
скорби"  
Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах" 

25 июня День работника статистики Приказ Росстата от 21.07.2014 
N 481 "Об установлении 
профессионального праздника 
- Дня работника статистики" 

27 июня День молодежи Распоряжение Президента 
Российской Федерации 
от 24.06.1993 г.  
№ 459-РП "О праздновании  
Дня молодежи" 

29 июня Памятная дата России 
 
День партизан и подпольщиков 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах" 

30 июня День изобретателя и 
рационализатора 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

 

ИЮЛЬ 
 

1 июля День работников морского и 
речного флота 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

3 июля День Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (ГИБДД 
МВД России) 

Приказ МВД РФ от 03.07.2009 
N 502 "Об объявлении Дня 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации" 

7 июля День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 
 
 

8 июля День рыбака Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

День российской почты Указ Президента Российской 
Федерации от 16.05.1994 г.  
№ 944 "О Дне российской 
почты" 

15 июля День металлурга Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
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памятных днях" 

21 июля День работника торговли Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2013 г.  
№ 459 "О Дне работника 
торговли" 
 

25 июля День сотрудника органов 
следствия Российской Федерации 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2013 г.  
№ 741 

28 июля Памятная дата России  
День Крещения Руси 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 

29 июля Памятный день 
 
День Военно-Морского Флота 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 

 

АВГУСТ 
 

1 августа Памятный день 
 
День Тыла Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
 
Памятная дата России 
 
День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 
1914 - 1918 годов 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 
 
 
 
 
 
 

2 августа Памятный день 
 
День Воздушно-десантных войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

6 августа Памятный день 
 
День Железнодорожных войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
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праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

7 августа День железнодорожника Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

9 августа День воинской славы России 
 
День первой в российской истории 
морской победы русского флота 
под командованием Петра Первого 
над шведами у мыса Гангут  
(1714 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

11 августа День физкультурника Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

12 августа 
 

Памятный день 
 
День Военно-воздушных сил 
(праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Военно-
воздушных сил, проводятся  
в День Воздушного Флота России) 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г.  
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
Указ Президента Российской 
Федерации от 29.08.1997 г.  
№ 949 "Об установлении  
Дня Военно-воздушных сил" 

День строителя Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-Х "О праздничных и 
памятных днях" 

День Воздушного Флота России Постановление Президиума 
Верховного Совета 
Российской федерации  
от 28.09.1992 г. № 3564-1 
"Об установлении праздника 
День Воздушного Флота 
России" 
 
 
 

22 августа День Государственного флага 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.08.1994 г. 
№ 1714 "О Дне 
Государственного флага 
Российской Федерации" 

23 августа День воинской славы России 
 
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 г.) 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

26 августа День шахтера Указ Президиума Верховного 
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Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

27 августа День кино Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
 

31 августа День ветеринарного работника Приказ Минсельхоза России 
от 11.06.2014 N 188 "Об 
установлении 
профессионального праздника 
- Дня ветеринарного 
работника" 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября День знаний Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

2 сентября Памятная дата России 
 
День окончания Второй мировой 
войны (1945 г.) 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

2 сентября Памятный день 
 
День российской гвардии 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

День работников нефтяной и 
газовой промышленности 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

3 сентября Памятная дата 
 
России День солидарности  
в борьбе с терроризмом 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 
 
 
 

4 сентября День специалиста по ядерному 
обеспечению 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

8 сентября День воинской славы России 
 
День Бородинского сражения 
русской армии под командованием  

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
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М.И. Кутузова с французской 
армией (1812 г.) 

8 сентября День финансиста Указ Президента Российской 
Федерации от 19.08.2011 г.  
№ 1101 "О Дне финансиста" 

9 сентября День танкиста Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

11 сентября День воинской славы России 
 
День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(1790 г.) 

Федеральный закон 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

13 сентября 
 

День программиста Указ Президента Российской 
Федерации от 11.09.2009 г. 
№ 1034 "О Дне программиста" 

16 сентября День работников леса Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 
 

19 сентября День оружейника Указ Президента Российской 
Федерации от 03.12.2011 г. 
№ 1578 "О Дне оружейника" 

21 сентября День воинской славы России 
 
День победы русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве 
(1380 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

27 сентября День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

Приказ Минобрнауки России 
от 17.05.2016 N 577 "Об 
установлении 
профессионального праздника 
- Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников" 
 

28 сентября День работника атомной 
промышленности 

Указ Президента Российской 
Федерации от 03.06.2005 г. 
№ 633 "О Дне работника 
атомной промышленности" 

30 сентября День машиностроителя Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.10.1980 г. 
№ 3018-X "О праздничных и 
памятных днях" 

 

ОКТЯБРЬ 
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1 октября День пожилых людей Постановление Президиума 
Верховного Совета 
Российской Федерации  
от 01.06.1992 г. № 2890/1-1  
"О проблемах пожилых 
людей" 

1 октября Памятный день 
 
День Сухопутных войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

4 октября Памятный день 
 
День Космических войск 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

5 октября День учителя Указ Президента Российской 
Федерации от 03.10.1994 г. 
№ 1961 "О праздновании  
Дня учителя" 

14 октября День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.1999 г. 
№ 679 "О Дне работника 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности" 

20 октября День военного связиста Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

21 октября День работников дорожного 
хозяйства 

Указ Президента Российской 
Федерации от 23.03.2000 г. 
№ 556 "О Дне работников 
дорожного хозяйства" 
 
 

22 октября Памятный день 
 
День финансово-экономической 
службы 

Указ Президента РФ от 
31.05.2006 N 549 "Об 
установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней в 
Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

24 октября Памятный день 
 
День подразделений специального 
назначения 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
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праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

25 октября День таможенника Российской 
Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 04.08.1995 г. 
№ 811 "Об установлении  
Дня таможенника Российской 
Федерации" 

30 октября 
 

День работника автомобильного и 
городского пассажирского 
транспорта 

Указ Президента Российской 
Федерации от 25.06.2012 г. 
№ 897 "О Дне работника 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта" 

День памяти жертв политических 
репрессий 

Постановление Верховного 
Совета РСФСР  
от 18.10.1991 г. № 1763/1-I 
"Об установлении  
Дня памяти жертв 
политических репрессий" 

 

НОЯБРЬ 
 

1 ноября День судебного пристава Указ Президента Российской 
Федерации от 08.09.2009 г. 
№ 1019 "Об установлении  
Дня судебного пристава" 

4, 5 ноября 
(нерабочие 
дни) 

День народного единства Ст. 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 
 

5 ноября День военного разведчика Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 
 
 
 
 
 
 

7 ноября День воинской славы России 
 
День проведения военного парада 
на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать 
четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции (1941 г.) 
 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

Памятная дата России 
 
День Октябрьской революции  

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
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1917 года памятных датах России" 
 

День согласия и примирения Указ Президента Российской 
Федерации от 07.11.1996 г. 
№ 1537 "О Дне согласия и 
примирения" 
 

10 ноября День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 13.10.2011 г. 
№ 1348 "О Дне сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации" 
 

11 ноября День экономиста Приказ Минэкономразвития 
России от 24.11.2015 N 876 
"Об установлении 
профессионального праздника 
- Дня экономиста" 

13 ноября Памятный день 
 
День войск радиационной, 
химической и биологической защиты 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 
 

19 ноября Памятный день 
 
День ракетных войск и артиллерии 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах  
Российской Федерации" 

21 ноября День работника налоговых органов 
Российской Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 11.11.2000 г. 
№ 1868 "О Дне работника 
налоговых органов  
Российской Федерации" 

25 ноября День матери Указ Президента Российской 
Федерации от 30.01.1998 г. 
№ 120 "О Дне матери" 
 
 
 

 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря День воинской славы России 
 
День победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп 
(1853 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

3 декабря Памятная дата России 
 
День Неизвестного Солдата 

Федеральный закон от 
13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях 
воинской славы и памятных 
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датах России" 

3 декабря День юриста Указ Президента Российской 
Федерации от 04.02.2008 г. 
№ 130 "Об установлении 
Дня юриста" 
 

5 декабря День воинской славы России 
 
День начала контрнаступления 
советских войск против немецко- 
фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 г.) 
 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

9 декабря Памятная дата России 
 
День Героев Отечества 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ  
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 
 

12 декабря Памятная дата России 
 
День Конституции Российской 
Федерации - государственный 
праздник 

Указ Президента Российской 
Федерации от 19.09.1994 г. 
№ 1926 "О Дне Конституции 
Российской Федерации" 
Федеральный закон  
от 13.03.1995 № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 
 
 

17 декабря Памятный день 
 
День Ракетных войск 
стратегического назначения 

Указ Президента Российской 
Федерации от 31.05.2006 г. 
№ 549 "Об установлении 
профессиональных 
праздников и памятных дней  
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации" 

20 декабря День работника органов 
безопасности Российской 
Федерации 

Указ Президента Российской 
Федерации от 20.12.1995 г. 
№ 1280 "Об установлении  
Дня работника органов 
безопасности Российской 
Федерации" 
 
 

22 декабря День энергетика Постановление 
Правительства РФ от 
21.12.2015 N 1396 "О Дне 
энергетика" 

24 декабря День воинской славы России 
 
День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова 
(1790 г.) 

Федеральный закон  
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
"О днях воинской славы и 
памятных датах России" 

27 декабря День спасателя Российской Указ Президента Российской 
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Федерации Федерации от 26.12.1995 г.  
№ 1306 "Об установлении  
Дня спасателя Российской 
Федерации 

31 декабря 
(нерабочий 
день) 

Канун Нового года Постановление 
Правительства РФ от 
14.10.2017 N 1250 "О 
переносе выходных дней в 
2018 году" 

 
   

Календарь памятных дат, знаменательных и праздничных событий, 
отмечаемых в Курганской области в 2018 году 

 
 

Январь 

1 65 лет со дня рождения (1953) Кушвида Владимира Николаевича, 
музыканта, преподавателя Курганского музыкального колледжа имени 
Д. Д. Шостаковича, Заслуженного работника культуры РФ 

4 80 лет со дня рождения (1938) Новосѐлова Александра 
Спиридоновича, начальника Курганского областного госпиталя для 
ветеранов войн имени 50-летия Победы в 1986-2008 гг., Заслуженного 
врача РФ  

8 50 лет назад (1968) создана Курганская областная организация Союза 
художников России  

9 100 лет назад (1918) открыт Шадринский краеведческий музей имени                
В. П. Бирюкова 

14 35 лет назад (1983) открыт Музей Трудовой Славы Курганского 
Автобусного Завода 

15 90 лет назад (1928) открыта Курганская школа мастеров маслоделия, 
ныне Чашинский государственный аграрно-технологический колледж - 
филиал КГСХА имени Т. С. Мальцева 

20 85 лет со дня рождения (1933) Устюжанина Геннадия Павловича, 
директора издательского предприятия ООО «Парус-М» в 1992-2007 гг., 
Заслуженного работника культуры РФ 

25 45 лет назад (1973) открыт Санаторий «Сосновая Роща»                                    
в Звериноголовском районе 

28 65 лет со дня рождения (1953) Кушвид Галины Ивановны, скрипачки, 
преподавателя Курганского музыкального колледжа имени                           
Д. Д. Шостаковича, Заслуженного работника культуры РФ 

30 25 лет назад (1993) основано в городе Кургане полиграфическое 
предприятие «Дамми» 

Февраль  

1 55 лет назад (1963) присвоен поселку Макушино статус города 

2 65 лет со дня рождения (1953) Иванова Александра Владимировича, 
баяниста, преподавателя Курганского областного музыкального 
колледжа имени Д. Д. Шостаковича 

60 лет назад (1958) образованы Курганские электрические сети 

6 75 лет назад (1943) образована Курганская область 

13 55 лет назад (1963) открыто в селе Альменево профессиональное 
училище механизации сельского хозяйства, ныне Альменевский 
аграрно-технологический техникум 



30 лет назад (1988) создано Курганское отделение Российского 
детского фонда 

20 20 лет назад (1998) образована Служба судебных приставов по 
Курганской области 

22 25 лет назад (1993) создана Курганская и Шадринская Епархия 

23 45 лет назад (1973) создан Катаиский Районный Краеведческий Музей 

25 15 лет назад (2003) образовано в городе Кургане ОАО «Энергосбыт» 

75 лет назад (1943) создана Курганская Госавтоинспекция, ныне Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) 

Март  

3 60 лет со дня рождения (1958) Стенникова Валерия Глебовича, 
мастера спорта СССР, Заслуженного тренера России по борьбе самбо, 
Заслуженного работника физической культуры РФ, судьи 
международной категории, уроженца деревни Скатова Белозерского 
района 

6 80 лет со дня рождения (1938) Сорокина Георгия Ивановича, 
Заслуженного врача РФ, Почетного гражданина Курганской области 

8 90 лет со дня рождения (1928) Сметанина Александра Михайловича, 
председателя правления Курганского областного отделения 
Российского фонда мира, Заслуженного учителя РСФСР, Почетного 
гражданина Курганской области 

14 90 лет со дня рождения (1928) Ланских Анастасии Николаевны, 
начальника управления общественного питания Курганского 
облисполкома в 1974-1983 гг., Почетного гражданина Курганской 
области 

17 80 лет со дня рождения (1938) Славинской Светланы Валентиновны, 
врача-терапевта, Почетного гражданина города Шадринска 

18 30 лет назад (1988) образована научно-производственная система 
«Семена», ныне АО «Кургансемена» 

19 75 лет со дня рождения (1943) Биктина Александра Халиуловича, 
главного врача отделенческой больницы на станции Курган в 1976-2006 
гг., Заслуженного врача РФ 

23 200 лет назад (1818) открыта в Кургане первая городская больница, 
ныне Курганская городская больница скорой медицинской помощи 

28 80 лет со дня рождения (1938) Иванчина Геннадия Ивановича, 
курганского монументалиста, графика 

75 лет назад (1943) образован Курганский областной военный комиссариат 

75 лет назад (1943) образовано Статистическое управление Курганской области 

75 лет назад (1943) образован Курганский областной финансовый отдел, ныне 
Финансовое управление Правительства Курганской области 
 

55 лет назад (1963) открыто Юргамышское медицинское училище, ныне 
Юргамышский филиал Курганского базового медицинского колледжа 

Апрель  

1 65 лет со дня рождения (1953) Савицкой Людмилы Александровны, 
директора Курганского областного художественного музея в 1995-2015 
гг., Заслуженного работника культуры РФ 

2 65 лет со дня рождения (1953) Кондиной Людмилы Ивановны, 
директора Государственного архива в г. Шадринске в 1998-2008 гг. 

4 85 лет со дня рождения (1933) Толмачевского Николая Николаевича, 
декана механико-технологического факультета в 1970-1973 гг., 1988-
1991 гг., профессора Курганского машиностроительного института (с 
1995 г. - Курганского государственного университета), Заслуженного 
машиностроителя РФ 



7 65 лет со дня рождения (1953) Менщиковой Татьяны Александровны, 
главного редактора областной газеты «Новый мир» в 2000-2006 гг., 
председателя Курганского Союза журналистов в 1997-2007 гг. 

9 90 лет со дня рождения (1928) Парфенова Игоря Алексеевича, 
курганского композитора, педагога 

12 25 лет назад (1993) создан Областной отряд милиции особого 
назначения (ОМОН), ныне Отряд мобильный особого назначения 
(ОМОН) отдела Росгвардии по Курганской области 

20 65 лет со дня рождения (1953) Возмиловой Ольги Ильиничны, 
шатровской поэтессы 

21 90 лет назад (1928) создано Бюро технической инвентаризации                         
в городе Кургане 

27 70 лет со дня рождения (1948) Логинова Николая Павловича, первого 
заместителя Губернатора Курганской области - директора 
департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности в 1996-1999 и 2002-2010 гг., Заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ, Почетного гражданина Курганской области 

Май  

1 90 лет назад (1928) состоялся пуск кирпичного завода промартели 
«Гончар», ныне Мишкинский кирпичный завод 

3 55 лет со дня рождения (1963) Луневой Светланы Николаевны, 
руководителя клинико-эксперементального лабораторного отдела РНЦ 
«ВТО» имени академика Г. А. Илизарова, доктора биологических наук, 
профессора 

5 50 лет назад (1968) открыта Курганская областная детская библиотека 

6 75 лет со дня рождения (1943) Салапаева Николая, журналиста, 
Заслуженного работника культуры РФ 

6 50 лет со дня рождения (1968) Фадеева Максима Александровича, 
музыкального продюсера, композитора, певца, режиссера, уроженца 
города Кургана 

8 60 лет со дня рождения (1958-1994) Солодовникова Леонида 
Аркадьевича, лѐтчика-инструктора 1 класса, мастера спорта СССР, 
Заслуженного тренера России, уроженца города Кургана 

8 55 лет со дня рождения (1963) Невзорова Анатолия Федоровича, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства Кетовского района, Почѐтного 
гражданина Кетовского района 

12 160 лет назад (1858) открыто в городе Кургане женское училище                    
II разряда, ныне школа - лицей № 12 

18 70 лет со дня рождения (1948) Стеблева Евгения Борисовича, 
председателя Шадринской городской Думы IV и V созывов                        
(2004-2015 гг.), Почѐтного гражданина города Шадринска 

19 60 лет назад (1958) открыт Дом пионеров, ныне Щучанский дом 
детского творчества 

22 75 лет назад (1943) принято решение Исполкома Курганского 
областного Совета депутатов трудящихся «Об организации концертно-
эстрадного бюро при Курганском областном отделе искусств». Позже 
концертно-эстрадное бюро преобразовано в Курганскую областную 
филармонию 

23 45 лет со дня рождения (1973) Евланова Сергея Александровича, 
Героя Российской Федерации, уроженца рабочего поселка Варгаши 

24 85 лет со дня рождения (1933) Благонравова Александра 
Александровича, главного конструктора Курганского 
машиностроительного завода в 1974-1989 гг., доктора технических 
наук, Заслуженного деятеля науки и техники РФ, Почетного гражданина 



Курганской области и города Кургана 

24 60 лет со дня рождения (1958) Спириной Ирины Александровны, 
директора Центра русской народной культуры «Лад» города 
Шадринска, кандидата филологических наук 

25 75 лет со дня рождения (1943) Букреева Александра Исаковича, 
журналиста, главного редактора альманаха «Тобол» в 1998-2005 гг., 
создателя сайта «Лица Зауралья» 

27 25 лет назад (1993) создан в городе Кургане Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 

27 70 лет со дня рождения (1948) Терещенко Татьяны Ивановны, главного 
художника Курганского театра кукол «Гулливер», Заслуженного деятеля 
искусств РФ 

Июнь  

14 85 лет со дня рождения (1933) Бобровой Нины Ивановны, директора 
Шадринского медицинского училища в 1965-2000 гг., Заслуженного 
учителя РСФСР, отличника здравоохранения 

15 25 лет назад (1993) открыт музей истории развития центра имени 
академика Г. А. Илизарова 

15 80 лет со дня рождения (1938) Струнина Владимира Игнатьевича, 
кандидата филологических наук, почѐтного работника высшего 
профессионального образования РФ, мастера лозоплетения. В 1968-
2011 гг. работал в Шадринском государственном педагогическом 
институте 

18 85 лет со дня рождения (1933) Садова Владимира Егоровича, 
краеведа, железнодорожника 

19 50 лет назад (1968) начались вблизи села Кетово первые летние 
областные сельские спортивные игры «Золотой колос» 

28 210 лет назад (1808) освящена Петропавловская церковь в городе 
Куртамыше 

65 лет назад (1953) создано Управление культуры исполнительного комитета   
Курганского областного Совета народных депутатов, ныне Управление культуры 
Курганской Области 

45 лет назад (1973) открыт Лечебно-оздоровительный профилакторий комбината 
«Синтез» 
 
 
 
 
 
 
 

Июль  

1 70 лет назад (1948) открыта Центральная городская библиотека имени 
В. В. Маяковского в городе Кургане 

1 65 лет со дня рождения (1953) Стенникова Александра 
Александровича, начальника Куртамышского авиационно-технического 
спортивного клуба «Оберон-клуб» ДОСААФ России, Мастера спорта по 
самбо и дзюдо, лѐтчика 1-го класса, полного кавалера ордена ДОСААФ 
России «За заслуги» 

3 65 лет со дня рождения (1953) Гусева Ивана Тихоновича, заведующего 
офтальмологическим отделением Курганского областного госпиталя 
для ветеранов войн, Заслуженного врача РФ 

15 75 лет назад (1943) создан областной институт усовершенствования 
учителей, ныне Институт развития образования и социальных 



технологий 

15 75 лет назад (1943) Курганской окружной центральной библиотеке 
присвоен статус областной, ныне Курганская областная универсальная 
научная библиотека имени А. К. Югова 

15 65 лет со дня рождения (1953) Парфеновой Светланы Алексеевны, 
преподавателя, доцента Шадринского государственного 
педагогического института в 1980-2005 гг., кандидата исторических 
наук, краеведа 

17 80 лет со дня рождения (1938) Клейменова Бориса Евгеньевича, 
журналиста, составителя информационно-биографических сборников 
«Кто есть кто в Зауралье» 

20 65 лет со дня рождения (1953) Бурлаковой Шауры Сагидуловны, 
актрисы Шадринского государственного драматического театра, 
Заслуженной артистки РФ 

20 65 лет со дня рождения (1953) Ипполитовой Натальи Викторовны, 
профессора Шадринского государственного педагогического 
университета, доктора педагогических наук 

24 10 лет назад (2008) образован Мишкинский профессионально-
педагогический колледж 

26 75 лет со дня рождения (1943) Кондратьева Виталия Андрияновича, 
курганского журналиста, Заслуженного работника культуры РФ 

Август  

1 80 лет со дня рождения (1938) Шаровой Веры Алексеевны, шадринской 
поэтессы 

5 80 лет со дня рождения (1938) Снегирева Василия Федоровича, 
писателя, уроженца села Лебяжье Далматовского района 

7 70 лет со дня рождения (1948) Артѐмина Юрия Александровича, 
курганского фотохудожника, фотографа-анималиста 

9 105 лет со дня рождения (1913-1944) Шавкунова Егора Ивановича, 
Героя Советского Союза, уроженца города Шадринска 

9 70 лет со дня рождения (1948) Немченко Владимира Васильевича, 
профессора Курганской государственной сельскохозяйственной 
академии имени Т. С. Мальцева, доктора сельскохозяйственных наук, 
руководителя научного центра «АО «Кургансемена», Заслуженного 
агронома РФ 

11 85 лет со дня рождения (1933) Мельниковой Нины Васильевны, 
профессора Шадринского государственного педагогического 
университета, доктора психологических наук, Заслуженного работника 
высшей школы РФ, почетного работника высшего профессионального 
образования РФ 
 

12 75 лет назад (1943) принято решение Исполкома Курганского 
областного Совета депутатов трудящихся «О создании Областного 
кукольного театра при концертно-эстрадном бюро Курганского отдела 
по делам искусств» 

14 80 лет со дня рождения (1938) Менщикова Александра Николаевича, 
механизатора колхоза «Гигант» Кетовского района, Героя 
Социалистического Труда, уроженца села Шмаково Кетовского района 

14 70 лет со дня рождения (1948) Долгушина Виктора Борисовича, 
директора Шадринской детской художественной школы имени Ф. А. 
Бронникова, художника, Почетного гражданина города Шадринска 

14 70 лет со дня рождения (1948) Иониной Галины Ивановны, 
руководителя вокального ансамбля «Россияночка» Дома культуры 
«Лучезар» г. Катайска, Заслуженного работника культуры РФ, 



Почетного гражданина Катайского района 

21 75 лет со дня рождения (1943) Телякова Михаила Захаровича, 
краеведа, председателя Далматовского Совета ветеранов, члена 
краеведческого общества «Родник» 

22 105 лет назад (1913) вышел в свет первый номер Шадринской газеты 
«Исеть» 

27 85 лет со дня рождения (1933) Чекова Сергея Николаевича, главного 
врача Варгашинской районной больницы в 1959-1993 гг., отличника 
здравоохранения, Почетного гражданина рабочего поселка Варгаши 

31 115 лет назад (1903) открыта в городе Кургане Александровская 
гимназия, первое женское среднее учебное заведение 

55 лет назад (1963) открыт в городе Кургане кинотеатр «Спутник», ныне Центр 
культуры и досуга 

Сентябрь  

1 50 лет назад (1968) открыта в городе Кургане школа № 46 

1 50 лет назад (1968) открыта в городе Кургане Гимназия № 47 

1 45 лет назад (1973) открыт Шадринский техникум физической культуры, 
ныне Зауральский колледж физической культуры и здоровья 

1 45 лет назад (1973) открыта в городе Кургане школа № 50 

1 20 лет назад (1998) открыта школа № 63 города Кургана, ныне 
Прогимназия № 63 

8 65 лет со дня рождения (1953) Эйбергарда Николая Андреевича, 
дирижера, хормейстера, преподавателя, создателя первого                                   
в Курганской области симфонического оркестра 

14 160 лет назад (1858) открыта в Каргаполье первая школа, ныне 
Каргапольская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Н. Ф. Махова 

15 60 лет назад (1958) приступил к выпуску продукции Курганский 
комбинат медицинских препаратов и изделий «Синтез», ныне ОАО 
«Синтез» 

16 70 лет со дня рождения (1948) Дьячковой Галины Викторовны, 
заведующей лабораторией рентгеновских и ультразвуковых методов 
диагностики РНЦ «ВТО» имени академика Г. А. Илизарова, доктора 
медицинских наук, профессора 

18 45 лет назад (1973) открыта детская поликлиника № 2 города Кургана 

20 70 лет со дня рождения (1948) Дородного Валерия Дмитриевича, 
генерального директора ОАО «Курганмашзавод» в 1999-2005 гг., 
почѐтного академика Академии качества, почѐтного работника 
промышленности вооружений 
 
 

25 80 лет со дня рождения (1938) Бубнова Валерия Андриановича, 
профессора Курганского государственного университета доктора 
технических наук, заслуженного машиностроителя РФ, Почѐтного 
гражданина города Кургана 

26 65 лет со дня рождения (1953) Шумкова Михаила Анатольевича, 
основателя детского спортивного клуба «Богатырь» в городе Кургане, 
первого в Курганской области получившего звание «Судья 
международной категории» по олимпийским видам спорта 

29 80 лет со дня рождения (1938) Семенова Вячеслава Михайловича, 
профессора Курганского государственного университета, доктора 
экономических наук, академика Международной академии наук высшей 
школы, Заслуженного экономиста РСФСР 

30 80 лет со дня рождения (1938) Андреева Вениамина Олеговича, 



режиссѐра-постановщика эстрады, цирка, массовых представлений, 
заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля 
искусств РФ. В 1970-1980 гг. работал режиссером-постановщиком 
Курганской областной филармонии 

30 75 лет со дня рождения (1943) Лытченко-Меткого Валерия Павловича, 
курганского скульптора 

Октябрь  

2 85 лет назад (1933) открыта школа механизации и сельского хозяйства 
в селе Шмаково Кетовского района, ныне Шмаковский филиал 
Курганского технологического колледжа имени Героя Советского Союза 
Н. Я. Анфиногенова 

5 75 лет со дня рождения (1943) Васильевой Лилии Викторовны, мастера 
спорта по конькобежному спорту, Заслуженного тренера РСФСР, судьи 
республиканской категории. В 1970-2006 гг. работала тренером в 
спортивных школах города Кургана 

6 90 лет со дня рождения (1928) Пухова Александра Семеновича, 
доцента Курганского государственного университета, кандидата 
технических наук, Заслуженного машиностроителя РСФСР 

8 75 лет со дня рождения (1943) Булыгиной Галины Ефимовны, 
шадринского педагога, мастера декоративно-прикладного искусства, 
Заслуженного учителя РФ 

9 70 лет со дня рождения (1948) Федоровой Людмилы Петровны, 
директора Шадринской детской музыкальной школы имени Т. В. 
Бобровой, Заслуженного работника культуры РФ, Почетного 
гражданина города Шадринска 

19 65 лет со дня рождения (1953) Дорофеевой Людмилы Евгеньевны, 
директора централизованной библиотечной системы города Кургана, 
Заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина города 
Кургана 

21 70 лет со дня рождения (1948) Фальковой Риммы Ивановны, 
художественного руководителя ансамбля классического танца 
«Грация» Дворца культуры машиностроителей ОАО 
«Курганмашзавод», Заслуженного работника культуры РФ 

21 60 лет со дня рождения (1958) Ивановой Татьяны Анатольевны,  
курганской художницы   

25 50 лет назад (1968) открыт Дворец культуры машиностроителей в 
городе Кургане 

27 95 лет со дня образования (1923) Мишкинского района 

60 лет назад (1958) открыта в городе Кургане школа № 34 
 
 

Ноябрь  

3 150 лет назад (1868) открыта школа в селе Кочердык, ныне Целинная 
средняя школа 

5 75 лет назад (1943) открыл первый сезон Курганский областной 
драматический театр, ныне Курганский государственный театр драмы 

6 90 лет со дня рождения (1928) Шелементьева Павла Семѐновича, 
курганского самодеятельного композитора, поэта 

7 60 лет со дня рождения (1958) Шубенкиной Елены Леонидовны, 
Заслуженной артистки РФ, актрисы Курганского государственного 
театра драмы в 1983-2011 гг. 

9 25 лет назад (1993) образован Банк «Курган» 

11 55 лет со дня рождения (1963) Борисова Сергея Борисовича, доктора 
культурологии, профессора Шадринского государственного 



педагогического университета, писателя, краеведа 

13 80 лет со дня рождения (1938) Вещикова Юрия Ивановича, курганского 
архитектора и художника 

15 80 лет назад (1938) открыто Курганское отделение по сбору, 
переработке и отгрузке металлолома, ныне ЗАО «ВТОРМЕТ» 

30 80 лет со дня рождения (1938) Южалина Анатолия Петровича, 
начальника Курганской геологоразведочной партии в 1976-1997 гг., 
Заслуженного геолога РФ 

85 лет назад (1933) открыта в городе Шадринске школа глухонемых детей, ныне     
Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 11 

75 лет назад (1943) открыта Лебяжьевская школа ФЗО № 3, ныне Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (Казачий кадетский корпус) 

70 лет назад (1948) образован при Курганской областной филармонии кукольный 
театр, ныне Курганский театр кукол «Гулливер» 

Декабрь  

5 90 лет со дня рождения (1928) Рычкова Вилена Федоровича, 
шадринского педагога, спортсмена, отличника физической культуры 
РФ, автора книг о зауральском спорте 

9 60 лет со дня рождения (1958) Перминой Натальи Владимировны, 
курганской художницы 

10 95 лет назад (1923) образован Шатровский район 

12 60 лет со дня рождения (1958) Ступиной Веры Николаевны, поэтессы, 
уроженки города Кургана 

13 70 лет со дня рождения (1948) Коновалова Леонида Александровича, 
журналиста, общественного деятеля, руководителя литературно-
художественного клуба «Катайск» 

26 40 лет назад (1978) основан Шадринский молочноконсервный 
комбинат, ныне Молочный комбинат «Шадринский» 

28 50 лет со дня рождения (1968) Капаниной Светланы Владимировны, 
семикратной абсолютной чемпионки мира, четырехкратной абсолютной 
чемпионки Европы, двукратной абсолютной чемпионки Всемирных 
воздушных игр, Заслуженного мастера самолѐтного спорта, 
Заслуженного тренера России, Почетного гражданина Курганской 
области 

30 80 лет со дня рождения (1938) Шевцова Владимира Ивановича, 
генерального директора Российского научного центра 
«Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика              
Г. А. Илизарова в 1992-2009 гг., доктора медицинских наук, 
профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, Почетного гражданина 
города Кургана 

 
в 2018 году исполняется: 

 
- 220 лет (1798) рабочему посѐлку Мишкино 
- 95 лет (1923) Шумихинскому району  
- 25 лет (1993) Нотариальной палаты Курганской области  


