
Календарь знаменательных, праздничных и памятных дат, 

отмечаемых в 2022 году. 

Город Елец 

 

Дата Наименование мероприятия 

7 января 100 лет со дня рождения Аркадия Иосифовича 

Проживарова (1922-1990), участника Великой 

Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы, 

уроженца г. Ельца. 

9 февраля 15 лет назад (2007) в Липецкой области впервые прошел 

День отца 

20 февраля 135 лет со дня рождения Алексея Владимировича 

Липецкого  (Каменского) (1887-1942), поэта, уроженца г. 

Липецка. 

26 февраля 130 лет со дня рождения Николая Андреевича Орлова 

(1892-1964), пианиста, уроженца г. Ельца. 

2 марта 85 лет со дня рождения Тамары Григорьевны Юфы 

(1937), художника, уроженки д. Колодезная Задонского 

района. 

2 марта 85 лет со дня рождения Евгении Анатольевны Яблоковой 

(1937), философа, уроженки г. Ельца. 

2 марта 125 лет (1897) со дня открытия женской воскресной 

школы в г. Ельце. 

24 марта 140 лет со дня рождения Владимира Никитича 

Виноградова (1882-1964), врача-терапевта, личного врача 

И. В. Сталина, уроженца г. Ельца. 

4 апреля 110 лет со дня рождения Кирилла Сергеевича Ермолова 

(1912-1992), писателя-натуралиста, фотохудожника, 

члена Союза журналистов, уроженца г. Ельца. 

18 мая 15 лет (2007) со дня открытия музея ремесел и промыслов 

в г. Ельце. 

20 мая 80 лет со дня рождения Виктора Антоновича Барковского 

(1919-1942), летчика, Героя советского Союза. Погиб в 

бою над с. Чернава Измалковского района, похоронен в 

Ельце. Одна из городских улиц носит имя героя. 

22 мая 15 лет (2007) со дня открытия Липецкого областного 

музея природы в заповеднике «Галичья гора». 

30 мая 230 лет со дня рождения Константина Федоровича 

Калайдовича (1792-1832), археографа, историка, 

библиографа, уроженца г. Ельца. 

30 мая 150 лет со дня рождения Антонины Николаевны 

Сафоновой (1872-1943), учителя, уроженки г. Ельца. 

* 185 лет со дня рождения Николая Васильевича 

Успенского (1837-1889), писателя, детские и юношеские 



годы которого прошли в с. Шипово Становлянского 

района. 

8 июня 145 лет со дня рождения Александра Андриановича 

Петрова (1877-1944), писателя, уроженца г. Ельца. 

10 июня 25 лет (1997) со дня открытия памятника Т. Н. 

Хренникову в одноименном сквере г. Ельца. 

15 июля 130 лет со дня рождения Федора Федоровича Руднева 

(1892-1983), педагога, краеведа, уроженца с. Никольское 

Елецкого уезда. 

11 августа* 70 лет (1952) со дня открытия Елецкого педагогического 

института (ныне Елецкий государственный университет 

им. И. А. Бунина). 

14 августа 15 лет со дня смерти Тихона Николаевича Хренникова 

(1913-2007), советского и российского композитора, 

пианиста, педагога, музыкально-общественного деятеля, 

Героя Социалистического Труда, почетного гражданина 

г. Ельца и Липецкой области. 

1 сентября 85 лет (1937) со дня открытия средней школы № 2 им. А. 

С. Пушкина (ныне в этом здании располагается гимназия 

«Альтернатива»). 

1 сентября 60 лет (1962) со дня открытия средней школы № 21 (ныне 

один из корпусов школы № 1 им. М. М. Пришвина). 

18 сентября 125 лет со дня рождения Николая Ивановича Москалева 

(1897-1968), художника, уроженца г. Ельца. 

23 сентября 170 лет со дня рождения Вукола Михайловича Лаврова 

(1852-1912), журналиста, писателя, издателя, уроженца г. 

Ельца. 

1 октября 155 лет со дня рождения Михаила Михайловича Орлова 

(1867-1942), ученого-лесоустроителя, уроженца г. Ельца. 

8 октября 15 лет назад (2007) г. Ельцу Указом Президента РФ было 

присвоено почетное звание Российской Федерации 

«Город воинской славы». 

4 октября 10 лет (2012) со дня открытия в Ельце мемориального 

комплекса ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС 

и других радиационных катастроф. 

21 октября  55 лет (1967) со дня зажжения Вечного огня у подножия  

памятника советскому солдату на площади Революции. 

Факел, зажженный от пламени Вечного огня у могилы 

Неизвестного солдата в Москве, был доставлен в Елец 

12 ноября  155 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Павлова 

(1792-1840), агробиолога, журналиста, издателя, 

уроженца г. Ельца. 

20 ноября 180 лет со дня рождения Михаила Николаевича Горшкова 

(1842-1914), художника, уроженца г. Ельца. 



20 ноября 155 лет со дня рождения Ивана Васильевича Ершова 

(1867-1943), оперного певца, учился в Ельце. 

28 ноября 85 лет со дня рождения Олега Павловича Копаева (1937-

2010), советского футболиста и тренера, мастера спорта 

СССР, уроженца г. Ельца. 

11 декабря 120 лет со дня рождения Михаила Александровича 

Касаткина (1902-1974), поэта-переводчика, уроженца г. 

Ельца. 

12 декабря 30 лет (1992) со дня открытия в г. Ельце дома-музея 

художника Н. Н. Жукова (1908-1973). 

25 декабря 110 лет со дня рождения Виктора Семеновича Сорокина 

(1912-2001), художника. С 1948 г. жил и работал в Ельце, 

с 1957 г. – в г. Липецке. 

27 декабря 130 лет со дня рождения Клавдии Николаевны Лавровой 

(1892-после 1927), поэта, литературоведа, уроженки г. 

Ельца. 

* 430 лет назад (1592) было положено начало кожевенному 

промыслу в Ельце. 

* 195 лет назад (1827) Михаил Юрьевич Лермонтов 

посетил родовое имение отца Кропотово (ныне д. 

Кропотово-Лермонтово Становлянского района). 

* 145 лет назад (1877) в г. Ельце построена больница по 

проекту архитектора Каменского (Ныне городская 

больница им. Н. А. Семашко).э 

* 120 лет назад (1902) в Ельце построен известковый завод 

(ныне ЗАО «Елецизвесть»). 

* 110 лет назад (1912) основана городская библиотека в 

Ельце, ныне Центральная городская библиотека им. М. 

Горького. 

* 100 лет назад (1922) создан кожевенный завод в г. Ельце. 

* 90 лет назад (1932) построен Каракумский мост в г. Ельце 

длиной 198 м для автопробега «Москва-Каракумы». 

* 60 лет назад (1962) на юго-западной окраине г. Ельца 

открыт Лавский археологический комплекс. Раскопки 

проводила экспедиция Воронежского государственного 

университета под руководством А. Д. Пряхина. 

* 60 лет назад (1962) первую продукцию выпустил завод 

«Эльта» г. Ельца.  

* 30 лет назад (1992) создано елецкое землячество, которое 

возглавила кинорежиссер Ренита Андреевна Григорьева 

* 30 лет назад (1992) открылось негосударственное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

«Альтернатива». 



* 30 лет назад (1992) открыт памятный знак воинам-

интернационалистам в одноименном сквере г. Ельца. 

 Событийное мероприятие, фестиваль 

сентября  «Антоновские яблоки», фестиваль событийного туризма 

октябрь «В гостях у Нежинских гусар», событийный фестиваль 

 

 

 

 

 

 

 


