Краеведческие знаменательные
даты и события сентябрь 2020
1 - 70 лет назад (1950) на основании распоряжения Совета
Министров СССР открыто Мурманское высшее мореходное
училище (сейчас – Мурманский государственный
технический университет)
1 - 85 лет со дня рождения Виталия Семёновича Маслова
(1935-2001), писателя, общественного деятеля, руководителя
Мурманской организации Союза писателей России, почётного
гражданина города Мурманска.
17 - 105 лет со дня рождения Ивана Васильевича Бочкова
(1915-1943), лётчика-аса, Героя Советского Союза, участника
советско-финской и Великой Отечественной войн, погибшего
в воздушном бою недалеко от Мурманска
20 - 55 лет назад (1965) рабочий посёлок Ковдор получил
статус города
Источник: ГОБУК МОДЮБ, Информационнобиблиографический отдел; – Мурманск

Краеведческие знаменательные
даты и события октябрь 2020
1 - 70 лет со дня рождения Василия Ивановича Галюдкина (19502011), поэта, члена Союза российских писателей
4 - 40 лет назад (1980) посёлок Вьюжный получил статус города
10 - 85 лет со дня создания (1935) драматического театра Северного
флота
14 - 100 лет назад (1920) был подписан Юрьевский договор между
Финляндией и Советской Республикой, согласно которому
территория Печенги перешла к Финляндии
20 - 65 лет со дня пуска (1955) Княжегубской ГЭС
23 - 90 лет со дня основания (1930) совхоза «Индустрия», первого
сельскохозяйственного предприятия Мурманской области
24 - 25 лет со дня открытия (1995) в Мурманске санаторияпрофилактория «Тамара»
27 - 55 лет со дня сдачи в эксплуатацию (1965) Верхнетуломской
ГЭС
31 - 100 лет назад (1920) в Мурманске была создана типография.
Сейчас это – Муниципальное издательско-полиграфическое
предприятие «Север».

Источник: ГОБУК МОДЮБ, Информационно-библиографический отдел; –
Мурманск

Краеведческие знаменательные
даты и события ноябрь 2020
1 ноября - 125 лет со дня открытия (1895) на мысе Святой Нос (на
границе Баренцева и Белого морей) морскогидрометеорологической
станции, одной из первых на Северо-Западе России
3 ноября - 80 лет со дня создания (1940) Ансамбля песни и пляски
Северного флота
3 ноября - 55 лет со дня открытия (1965) на торце здания
областного краеведческого музея мозаичного панно в память о
первом в мире ледоколе «Ермак». Автор панно – архитектор Н.П.
Быстряков.
7 ноября - 85 лет со дня выхода (1935) первого номера газеты
«Ловозерская правда»
12 ноября - 135 лет назад (1885) промысловое становище Еретики
было переименовано в Порт-Владимир в честь посещения этой
местности великим князем Владимиром Александровичем, братом
императора Александра III
15 ноября - 145 лет со дня рождения Владимира Александровича
Русанова (1875-1913), путешественника, исследователя Арктики
25 ноября - 40 лет назад (1980) в городе Апатиты был открыт
памятник академику А.Е. Ферсману. Автор памятника – скульптор
Е.Л. Преображенская.
25 ноября - 85 лет назад (1935) населенный пункт Монче-губа преобразован
в рабочий поселок Мончегорск; с 20 сентября 1937 г. – в город Мончегорск.
28 ноября - 105 лет со дня рождения Константина Михайловича
Симонова(1915-1979), поэта, прозаика, киносценариста, журналиста
Источник: ГОБУК МОДЮБ, Информационно-библиографический отдел; –
Мурманск

Краеведческие знаменательные
даты и события декабрь 2020
10 - 55 лет назад (1965) Мурманскую область посетил Юрий
Алексеевич Гагарин (1934-1968), полковник, первый в истории
человечества космонавт, Герой Советского Союза (1961). В 19571960 гг. проходил службу на Северном флоте.
16 - 35 лет со дня создания (1985) саамского фольклорноэтнографического ансамбля «Ойяр» в селе Ловозеро
21 - 35 лет назад (1985) принят в эксплуатацию атомный ледокол
«Россия».
22 - 90 лет со дня выхода (1930) первого номера газеты
«Хибиногорский рабочий» (с декабря 1934 года – «Кировский
рабочий»)
25 - 30 лет назад (1990) вступил в строй тяжёлый авианесущий
крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»
27 - 25 лет назад (1995) постановлением Святейшего Патриарха
всея Руси Алексия II и Священного Синода было принято решение
об образовании Мурманской и Мончегорской Епархии
31 - 55 лет с начала строительства (1965) автодороги МурманскЛенинград
25 лет назад (1995) открылся музей Мурманской таможни
45 лет назад (1975) был образован фольклорный хор посёлка
Умба
Источник: ГОБУК МОДЮБ, Информационно-библиографический отдел; –
Мурманск

