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2019  год  в  Республике Саха (Якутия)  объявлен  Годом консолидации. 
2013-2022 гг  – Международное десятилетие сближения культур в Республике Саха 

(Якутия) 
2016-2025 гг - второе Десятилетие Олонхо по Республике Саха (Якутия), объявленное 

ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия человечества. 

 
В этом году исполняется 
 
380 лет экспедиции И.Ю. Москвитина (1639).   
380 лет с основания г. Зашиверска (1969).  
280 лет со дня рождения А. Аржакова-СэсэнАрдьакыап, князец Борогонского улуса, автора 
“Плана о якутах с показанием казенной пользы и выгоднейших положениев для них” (1739-
1834).  
255 лет со дня постройки деревянного храма в местности Сунтар (1764).   
255 лет с основания с. Сунтар Сунтарского района (1764).  
230 лет с открытия первой приходской школы в Якутске (1789).  
230 лет со времени строительства Спасской деревянной церкви в Нижнеколымске (1789).  
155 лет со времени выхода из печати первой "Памятной книжки Якутской области" (1864).  
155 лет со времени строительства Кюпской Степановской часовни (1864). 
130 лет с открытия в Якутске первой бесплатной врачебной амбулатории Красного Креста по 
организации глазной помощи населению (1889). 125 лет со времени открытия первого 
почтового отделения в г. Вилюйске (1889).  
105 лет со дня открытия Сангарского угольного месторождения (1914).  
105 лет М.С. Жадейкину, Герою Советского Союза, участника Великой Отечественной войны 
(1914-1944).  
80 лет со дня открытия Якутской городской селекционной станции (1939).  
80 лет со дня открытия Якутского рыбозавода (1939).  
80 лет с начала освоения Янского горнопромышленного района на добыче олова (1939).  
80 лет с организации Тиксинской сельскохозяйственной опытной станции (1939).  
55 лет с создания Приленской археологической экспедиции (ПАЭ) (1964).  
 

Январь 
 
1 - 75 лет со дня рождения Н.Е. Павлова, заслуженного работника сельского хозяйства РС(Я), 
доктора сельскохозяйственных наук, ветерана СО РАСХН (1944). 
7 – 55 лет со дня рождения А.М. Дегтяревой, заслуженной артистки РС(Я), руководителя 
ансамбля “Айархаан” (1964). 
21 – 80 лет со дня открытия Якутского колледжа связи и энергетики им. П.И. Дудкина (1939). 
24 – 65 лет со дня рождения Л.И. Габышевой, заслуженной артистки РС(Я), одной из 
основателей скрипичной школы Республики Саха (Якутия) (1954). 
27 - 75 лет со дня рождения А.Д. Кривошапкина, заслуженного работника народного хозяйства 
РС(Я) (1944). 
28 - 85 лет со дня рождения А.Э. Конторовича, заслуженного геолога РСФСР, лауреата 
Государственной премии РФ в области науки и техники, академика РАН (1934). 
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Февраль 
 
1 – 80 лет со дня рождения Н.М. Сантаева, заслуженного работника культуры РСФСР, лауреат 
республиканской премии им. Е. Ярославского по литературе и искусству, лауреат премии 
журналистов Якутии “Золотое перо”, почетного кинематографиста России, РС(Я) (1939).  
8 – 105 лет со дня рождения Н.А. Аллахского, заслуженного учителя школы ЯАССР, автора 
учебников и пособий (1914-2000).  
11 – 75 лет со дня рождения В.В. Бочкарева, заслуженного деятеля искусств РС(Я), скульптора, 
писателя (1944).  
12 - 95 лет со дня рождения В.В. Кошмелева, заслуженного работника народного хозяйства 
РС(Я), участника Великой Отечественной войны, ветерана транспорта (1924).  
12 - 55 лет со дня рождения М.М. Черосова, лауреата Государственной премии РС(Я) в области 
науки и техники, Лаврентьевских чтений РС(Я), Национального фонда "Баргарыы", доктора 
биологических наук (1964). 12 - 50 лет со дня создания Союза архитекторов Якутии (1964).  
*13- День родного языка и письменности.  
20 – 105 лет со дня выхода первого номера сельскохозяйственной газеты "Якутское хозяйство" 
(1914-1917).  
22 - 105 лет со дня рождения Ф.Г. Сафронова, заслуженного деятеля науки РСФСР и ЯАССР, 
заслуженного ветерана СО РАН, доктора исторических наук, профессора (1914-1995).  
23 - 75 лет со дня рождения С.А. Попова-Тумат, заслуженного работника культуры РС(Я), 
лауреата Государственной премии им. П.А. Ойунского, поэта, прозаика, критика (1944).  
*24 - Национальный День Здоровья. Отмечается в последнее воскресенье февраля. 
26 - 75 лет со дня рождения Г.Г. Филиппова, заслуженного деятеля науки РС(Я), доктора 
филологических наук, профессора (1944).  
27 - 105 лет со дня рождения Г.И. Макарова - ДьуонДьаЅылы, поэта, переводчика, участника 
Великой Отечественной войны (1914-1956).  
28 - 105 лет со дня рождения Е.Н. Батенчука, заслуженного строителя ЯАССР, Героя 
Социалистического Труда, почетного энергетика СССР, лауреата премии Совета Министров 
СССР, государственного и общественного деятеля (1914-1999).  
28 – 80 лет со дня рождения Л.В. Эверстовой, заслуженного врача ЯАССР (1939).  
 

Март 
 
1 - 85 лет со дня рождения И.В. Гуринова, заслуженного юриста РСФСР (1934).  
1 - 80 лет со дня рождения Г.В. Бочарова, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), 
заслуженного работника геодезии и картографии РФ, лауреата Государственной премии РС(Я) 
в области материального производства (1939-2007).  
5 - 85 лет со дня рождения Т.И. Петровой, заслуженного работника народного образования 
РС(Я), кандидата педагогических наук (1934).  
* 5 - День народного мастера в Республике Саха (Якутия). См.: Об учреждении Дня 
народного мастера в Республике Саха (Якутия) : указ Президента Республики Саха (Якутия) от 
21 февраля 2012 г. № 1227 // Якутия. – 2012. – 22 февр. – С. 2. 
9 - 75 лет со дня рождения В.Н. Павловой, заслуженного работника культуры РС(Я), лауреата 
Государственной премии РС(Я) им. П.А. Ойунского, библиографа (1944).  
14 - 80 лет со дня основания Якутской животноводческой опытной станции (1939).  
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* 19 - День Арктики в Республике Саха (Якутия). См.: Об учреждении Дня Арктики в 
Республике Саха (Якутия) : указ Главы Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2014 г. № 200 // 
Якутия. – 2014. – 13 дек. – С. 2. 

 
23 – День правовых знаний в Республике Саха (Якутия). См.: О Дне правовых знаний в 
НС(Я) : указ Президента РС(Я) от 5 октября 2010  
23 - 80 лет со дня утверждения Приказом Наркомпроса официального современного якутского 
алфавита и орфографии (1939).  
25 - 85 лет со дня рождения И.И. Попова, заслуженного деятеля искусств РС(Я), художника-
костореза (1934). 25 - 100 лет со дня рождения Н.А. Граве - заслуженного деятеля науки 
ЯАССР, доктора географических наук, ученого-мерзлотоведа в области региональной 
геокриологии (1914-2002). 
80 лет со времени образования самостоятельного золотопромышленного треста 
"Джугджурзолото" (1939, март).  

 
Апрель 

 
1 - 80 лет со дня рождения С.П. Федотова, заслуженного артиста РФ, ЯАССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1939-2004).  
1 - 80 лет со дня открытия Республиканского центра медицинской профилактики (1939).  
1 - 80 лет со дня рождения В.Ф. Уарова, заслуженного работника высшего образования РФ, 
лауреата государственной премии РФ в области науки, кандидата геолого-минералогических 
наук (1944).  
2 – 110 лет со дня публикации драмы В.В. Никифорова - Кюлюмнюр “Разбойник Манчары” в 
журнале “Ленские волны" переведенной на русский язык М. Николаевой (1914).  
2 – 85 лет со дня открытия ЗАО Гордормостстрой (1939).  
3 – 135-летие “Монастыревской трагедии” (1889).  
*6 – День охотника. Отмечается в первую субботу апреля 
*7 – День отца. Отмечается в первое воскресенье апреля 
8 – 105 лет со дня рождения Р.А. Кулаковского, поэта, прозаика (1914-1993).   
8 – 80 лет Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован Алданский округ с 
центром в г. Алдане (б. Незаметный) (1939).  
15 - 85 лет со дня рождения И.А. Маччасынова, заслуженного деятеля искусств РС(Я), графика 
(1934).  
16 - 85 лет со дня рождения П.П. Васильева, заслуженного агронома ЯАССР, лауреата 
Государственной премии РС(Я) в области науки и техники, премии национального фонда 
“Баргарыы”, кандидата сельскохозяйственных наук (1934).  
22 - 80 лет со дня Выхода первого номера газеты “Коммунист” (Таатта) Таттинского района 
(1939).  
27 - 130 лет со дня рождения В.Н. Чепалова, одного из руководителей первой социал-
демократической организации в Якутии, организатора первого в Якутске нелегального 
марксисткого кружка "Маяк" (1889-1919).  
*27 - День Республики Саха (Якутия).  
 

Май 
 
1 - 105 лет со дня рождения Г.Х. Файнштейн, заслуженного геолога РСФСР, лауреата 
Ленинской премии, первооткрывателя якутских алмазов (1914-2000).  
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1 - 65 лет со дня рождения И.А. Николаева, заслуженного архитектора России, лауреата 
Государственной премии в области литературы и искусства (1954).  
3 - 105 лет со дня рождения А.Т. Корниловой, заслуженного работника народного хозяйства 
ЯАССР, заслуженного экономиста РСФСР (1914-1985).  
10 – 75 лет со дня создания Колымо-Индигирского речного пароходства (1939). 14 - 70 лет А.Н. 
Лабунь, заслуженного горняка РС(Я), кавалера высшего ордена РС(Я) "Полярная звезда" 
(1944).  
20 - 130 лет со дня рождения Ф.Н. Малгиной, матери, потерявшей пятерых сыновей в годы 
Великой Отечественной войны (1889-1978).  
20 – 80 лет со дня создания Якутского республиканского института усовершенствования 
учителей (1939). 24 – 75 лет со дня рождения Е.С. Кампеева, заслуженного работника культуры 
РС(Я), мелодиста, певца, сказителя-олонхосута (1939-2010).  
*23 - День правовых знаний в Республике Саха (Якутия). См.: О Дне правовых знаний в 
Республике Саха (Якутия) : указ Президента Республики Саха (Якутия) от 5 октября 2010 г. № 
284 // Якутия. – 2010. – 12 окт. – С. 2. 
*26 – День оздоровительного бега. День оздоровительного бега. Постановление 
Правительства РС (Я) от 5 мая 1999 г. N 239. «О мерах по усилению работы по оздоровлению 
населения Республики Саха (Якутия)» Отмечается в последний воскресный день мая и сентября 
ежегодно. 
28 - 65 лет со дня рождения Ю.В. Заболева, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я) 
(1954).  
30 - 155 лет со дня рождения Ф.Я. Кон, деятеля польского и русского революционного 
движения, беллетриста, этнографа (1864-1941).  
     - 80 лет со дня открытия Республиканского социально-оздоровительного центра 
комплексной реабилитации инвалидов РС(Я) (1944, май).  
      - 55 лет со дня основания Профессионального училища N9 п. Сангар Кобяйского улуса 
(1964, май).  
 

Июнь 
 

2 - 75 лет со дня рождения Н.Н. Иннокентьева, заслуженного деятеля искусств РС(Я), 
живописца (1944).  
6– День русского языка. См.: О мероприятиях Дню русского языка :  указ Президента РС(Я) от 24 
февраля 2012 № 1237  
7 – 280 лет с начала экспедиции братьев Лаптевых (1739).  
     - 80 лет со дня рождения Г.П. Сердцева, заслуженного ветеринарного врача РС(Я), почетного 
работника высшего образования РФ, доктора ветеринарных наук (1939-2007).  
10 - 65 лет со дня рождения Е.П. Жиркова, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), 
доктора педагогических наук (1954).   
14 - 105 лет со дня рождения В.В. Сапожникова, Героя Советского Союза, участника Великой 
Отечественной войны (1914-1982).  
14 - 95 лет со дня рождения Ф.И. Авдеевой, заслуженного учителя школы ЯАССР, 
заслуженного работника культуры РСФСР, организатора внешкольной работы (1924).  
  *21 - Национальный праздник "Ысыах".  
23 - 65 лет со дня рождения И.В. Мигалкина, заслуженного работника культуры РС(Я), 
лауреата премии Президента РС(Я) им. Н.Е. Мординова-АммаАччыгыйа в области детской 
литературы. поэта, переводчика, детского писателя (1954).   
27 - 55 лет со дня постановки балетмейстером К.Д. Карпинской балета "Чурумчуку" Ж. Батуева 
(1964).  
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28 - 75 лет со дня рождения П.Г. Петровой, доктора медицинских наук, профессора, академика 
АН РС(Я), заслуженного работника высшей школы РФ, заслуженного деятеля науки РС(Я) 
(1944).  

Июль 
 
1 - 85 лет со дня рождения В.Н. Протодьяконова, заслуженного работника образования РС(Я), 
лауреата Государственной премии РС(Я) имени П.А. Ойунского, литературоведа, 
литературного критика (1934).  
1 – 80 лет со дня открытия первого съезда писателей Якутии (1939).  
2 - День реки Лены в Республике Саха (Якутия). См.: Об учреждении Дня реки Лены в 
Республике Саха (Якутия) : указ Президента Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 г. № 
2122 // Якутия. – 2013. – 25 июня. – С. 2. 
3 - 105 лет со дня рождения И.А. Дмитриева, заслуженного работника речного флота РФ, 
заслуженного работника транспорта ЯАССР, заслуженного рационализатора РСФСР (1914-
1983).  
3 - 55 лет со дня проведения первой республиканской спартакиады по национальным видам 
спорта (1964).  
10 - 65 лет со дня рождения М.Л. Брук, заслуженного работника народного хозяйства РС (Я), 
члена-корреспондента Российской и Международной инженерной Академии, члена Академии 
Северного форума, кандидата технических наук (1954).  
13 – 80 лет со дня образования Управления промышленности строительных материалов (1939).   
15 - 105 лет со дня рождения П.И. Протопопова, Героя Социалистического Труда, участника 
Великой Отечественной войны, животновода (1914-2007).  
30 – 80-летие со дня выезда из Якутска в Москву первой группы участников Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки (1939).  
31 - 105 лет со дня рождения И.Д. Винокурова - Чагылган, поэта, переводчика (1914-1952).  
 

Август 
 
8 – 105 лет со дня зарождения полярной авиации (1914).  
9 - 105 лет со дня открытия электростанции в г. Якутске (1914).   
13 - 65 лет со дня рождения Г.И. Данчиковой, Председателя Правительства Республики Саха 
(Якутия), заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), кандидата экономических наук 
(1954).  
15 - 65 лет со дня рождения Е.А. Борисова, Президента Республики Саха (Якутия), 
заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), академика Российской экологической 
академии, доктора экономических наук (1954).  
18 - 80 лет со дня выхода первого номера газеты “Верхоянскай большевик” (ДьааЅысонуна) 
Верхоянского района (1939).  
22 – 105 лет со дня рождения С.И. Сидорова, первого историка-архивиста из якутов (1914-
1943).  
29 - 75 лет со дня рождения С.П. Оконешникова, народного артиста РФ, заслуженного артиста 
РСФСР (1944).  
 

Сентябрь 
 
4 - 75 лет со дня рождения А.А. Гольдман, заслуженного работника Высшей школы РФ, 
заслуженного работника образования РС(Я), кандидата филологических наук (1944).  
6 - 105 лет со дня рождения Д.С. Федорова - Дмитрия Таас, поэта, прозаика (1914-1951).  
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*7 - 8 - День велосипедного спорта в Республике Саха (Якутия). Отмечается во вторую 
субботу сентября. См.: О Дне велосипедного спорта в Республике Саха (Якутия) : указ 
Президента Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2010 г. № 230 // Якутия. – 2010. – 8 сент. – 
С. 2. 
13 - 100 лет со дня рождения М.И. Кершенгольца, заслуженного учителя школ РСФСР и 
ЯАССР (1914-1997).  

14 – 105 лет создания Инородческого комитета, занимавшегося заготовкой и отправкой в 
действующую армию теплой одежды (1914).  
*14 - День г. Якутска.  
16 - 105 лет со дня открытия Якутской учительской семинарии (1914-1920).  
18 - 230 лет Записки "План о якутах" Алексея Аржакова (головы Борогонского улуса) поданная 
Екатерине II (1789).  
19 - 80 лет со дня открытия Республиканского детского туберкулезного санатория им. Т.П. 
Дмитриевой (1939).  
21 - 105 лет со дня рождения Я.П. Егорова, заслуженного врача РСФСР и ЯАССР (1914-1986).  
*27 - День принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Саха 
(Якутия).  
*28 - День предпринимателя.  
*29 - День оздоровительного бега. Постановление Правительства РС (Я) от 5 мая 1999 г. N 
239. «О мерах по усилению работы по оздоровлению населения Республики Саха (Якутия)» 
Отмечается в последний воскресный день мая и сентября ежегодно. 
 
 

Октябрь 
 
3 – 80 лет со дня принятия постановления Совета народных комиссаров ЯАССР "Об 
объединении авиационных подразделений ЯАССР" (1939).  
3 – 80 лет со дня рождения И.Н. Черского, заслуженного деятеля науки РС(Я), действительного 
члена АН РС(Я), доктора технических наук, профессора (1939) 
8 – 85 лет со дня рождения В.Л. Яковлева, заслуженного деятеля науки РС(Я), лауреата 
Уральской горной премии, премии РАН им. академика Н.В. Мельникова, доктора технических 
наук, профессора (1934).  
14 – 75 лет со дня рождения А.А. Бурцева, заслуженного деятеля науки РС(Я), академика 
Академии наук РС(Я), лауреата Государственной премии РС(Я) в области науки и техники, 
почетного работника высшего профессионального образования РФ, профессора, доктора 
филологических наук (1944).  
14 – 155 лет со дня рождения М.Н. Ионовой-Андросовой, олонхосута, певицы, знатока 
якутского языка, фольклора и быта (1864-1941).  
17 – 105 лет со дня рождения Д.И. Ильина, народного мастера-костореза (1914-1985).   
*19 - День матери. День матери отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. 
* 23 - День работника ювелирной и алмазогранильной промышленности Республики Саха 
(Якутия). См.: О Дне ювелирной и алмазогранильной промышленности Республики Саха 
(Якутия) : указ Президента Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2010 г. № 1905 // 
Якутия. – 2010. – 6 мая. – С. 2. 
24 – 80 лет со дня открытия Дворца пионеров в г. Якутске (1939).  
24 – 55 лет со дня эксплуатации в Якутске автоматической телефонной станции (АТС) (1964).  
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Ноябрь 
 
7 – 230лет со дня учреждения Епархиального училищного совета (1889).  
7 - 80 лет со дня вступления в эксплуатацию Олекминской электростанции, с мощностью 100 
киловатт (1939).  
8 - 85 лет со дня рождения Ю.А. Мочанова, заслуженного деятеля науки РС(Я) и РФ, академика 
РАЕН, академика АН РС (Я), лауреат Госпремии РС (Я) в области науки и техники, доктора 
исторических наук, археолога (1934).  
8 - 75 лет со дня рождения А.Н. Алексеевой, заслуженного работника культуры РС (Я), 
библиографа (1944).  
9 - 75 лет со дня рождения А.Е. Захаровой, лауреата Государственной премии РС(Я) им. П.А. 
Ойунского, кандидата филологических наук (1944).  
10 - 65 лет со дня рождения А.К. Акимова, заслуженного работника народного хозяйства РС 
(Я), академика Академии социальных наук РФ, доктора экономических наук (1954).  
10 - 85 лет со дня рождения В.А. Тарабукина, заслуженного работника культуры РС(Я), 
детского писателя, прозаика, переводчика, (1934).  
12 - 330 лет со дня учреждения до Якутска государственной почты (1689).   
12 - 55 лет со дня создания Якутской городской общественной филармонии (1964).  
15 - 65 лет со дня рождения Н.Н. Чигиревой, заслуженной артистки РФ и ЯАССР, народной 
артистки РС(Я), лауреата XI Всесоюзного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки (1954).  
*19 - День русского языка.   
19 - 85 лет со дня рождения О.Д. Якимова, заслуженного работника культуры ЯАССР, 
академика Международной академии информатизации, доктора исторических наук, профессора 
ЯГУ (1934).  
20 – 80 лет со дня рождения В.В. Ноева, самодеятельного композитора (1939-1975).  
*25 - День Олонхо.  
*27 - День профсоюзного работника. См.: Об установлении Дня профсоюзного работника в 
Республике Саха (Якутия) : указ Президента Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2011 г. № 
626 // Якутия. – 2011. – 4 мая. – С. 2. 

28 - 105 лет со дня рождения М.Д. Слепцова, народного артиста РСФСР и ЯАССР, 
заслуженного артиста РСФСР и ЯАССР (1914-1989).  
30 - 105 лет со дня рождения Н.А. Барсукова, заслуженного деятеля науки ЯАССР и РСФСР, 
доктора ветеринарных наук, профессора, участника Великой Отечественной войны (1914).  
*30 - День Хомуса в Республике Саха (якутия). См.: Об объявлении Дня Хомуса в 
Республике Саха (Якутия) : указ Президента Республики Саха (Якутия) от 27 июня 2011 г. № 
769 // Якутия. – 2011. – 29 июня. – С. 2. 

55 лет со дня выхода из печати первого номера литературно-художественного и общественно-
политического журнала “Полярная звезда” на русском языке (1964, ноябрь).  
 

Декабрь 
 
1 - 130 лет со дня рождения О.А. Кальвица, полярного летчика. (1889-1930).  
*5 - День детского движения в Республике Саха (Якутия). См.: Об учреждении Дня детского 
движения в Республике Саха (Якутия) : указ Президента Республики Саха (Якутия) от 6 марта 
2014 г. № 2526 // Саха сирэ. – 2014. – Кулун тутар 12 к. – С. 
6 - 75 лет со дня рождения В.Н. Гаврильевой, заслуженного работника культуры РС(Я), 
прозаика (1944).  
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10 - 85 лет со дня рождения Н.К. Черноградской, заслуженного врача РС(Я), организатора 
здравоохранения (1934).  
16 – 80 лет со дня рождения И.И. Васильевой-Кралиной, заслуженного деятеля науки РС(Я), 
академика Международной академии информатизации при ООН, доктора биологических наук, 
профессора (1939). 
19 – 80 лет со дня рождения Н.И. Максимова, заслуженного работника культуры РС(Я), 
почетного работника телевидения и радиовещания России (1939).  
21 - 85 лет со дня рождения А.А. Билюкиной, заслуженного деятеля науки РС(Я), заслуженного 
ветерана Сибирского отделения АН СССР, доктора филологических наук (1934).  
29 - 130 лет со дня открытия Якутского реального училища (1889-1922).  
 

Материал подготовлен ИБО МБУК НЦБС 


