
 

 

 

 

МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

Библиографический отдел 

https://www.smibs.ru/ 

Самара. Знаменательные даты и события 2021 года 

Январь 

1 января 170 лет назад образована Самарская губерния 

4 января 65 лет назад (1956) в Куйбышеве был открыт элекротехнический институт 

связи, ныне Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики. 

20 января 55 лет назад (1966) было создано Куйбышевское отделение 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

25 января 30 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город 

Куйбышев переименован в Самару, а Куйбышевская область в Самарскую область 

Февраль 

5 февраля 115 лет со дня рождения Козина Василия Евдокимовича (1906-1986) 

самарского писателя, участника Великой Отечественной войны.  

11 февраля 195 лет назад родился Аннаев Егор Никитич (1826-1903), самарский 

купец и общественный деятель. На его средства и при его непосредственном участии 

были построены кумысолечебница и кирха. 

12 февраля 115 лет назад (1906) в Самаре было освящено здание польского костела 

(архитектор Ф.О. Богданович). 

Март 

4 марта 140 лет назад «Самарские губернские ведомости» впервые известили 

горожан о поступлении в продажу пива Жигулевского пивоваренного завода 

31 марта 170 лет назад открыта Самарская епархия 
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Апрель 

19 апреля 335 лет назад родился В. Татищев, ученый, государственный деятель, 

возглавлял Оренбургскую экспедицию, штаб которой располагался в Самаре в 1737-

1743 гг. 

21 апреля 

170 лет назад в Самаре была открыта врачебная управа. 

115 лет со дня рождения поэтессы И.Н. Кнорринг. 

30 апреля 170 лет назад в Самаре были открыты уголовная и гражданская палаты и 

совестный суд. 

Май 

18 мая 170 лет назад было открыто Дворянское собрание. 

27 мая 30 лет назад открыт музей «Бункер Сталина» 

Июнь 

4 июня 105 лет назад родился самарский прозаик Валентин Иванович Беспалов 

(1916-1993). 

8 июня 170 лет назад императором Николаем I бал утвержден герб губернского 

города Самара. 

10 (23) июня 110 лет назад родился Кузнецов Николай Дмитриевич конструктор 

авиационных и ракетных двигателей, генерал-лейтенант инженерно-технической 

службы, действительный член Академии наук СССР и РФ, дважды Герой 

Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, почетный гражданин города 

Самары. 

85 лет назад родился Никульшин Иван Ефимович, самарский прозаик, поэт, член 

Союза писателей РФ, заслуженный работник культуры РСФСР. 

Июль 

1 июля 

110 лет назад (1911) в Самаре был открыт учительский институт. 

90 лет назад (1931) в Самаре был открыт Средневолжский краевой театр оперы и 

балета. Ныне самарский академический театр оперы и балета. 

  



80 лет назад создан Государственный архив Куйбышевской области на базе трех 

архивов: исторического, архива Октябрьской революции и военного архива. 

2 июля 135 лет назад (1886) в Самаре при губернской земской больнице была 

открыта Пастеровская станция, вторая в России и третья в мире. 

5 июля 145 лет назад в Самаре был образован комитет оказания помощи славянским 

народам, боровшимся за свою независимость. 

1876 145 лет назад монахинями Иверского монастыря по эскизу Н.Е. Симакова 

изготовлено Самарское знамя. 

9 июля 45 лет назад в Куйбышеве открылся парк культуры и отдыха им. Юрия 

Гагарина. 

26 июля 80 лет назад (1941) при Куйбышевской филармонии был организован 

симфонический оркестр. 

Август 

7 августа 65 лет назад (1956) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 

Куйбышеве были упразднены Дзержинский, Пролетарский и Фрунзенский районы, 

на их территории образован Самарский район. 

19 августа 115 лет назад родился Гурьянов Емельян Филимонович, самарский 

архитектор, краевед. 

20 августа 95 лет назад родился Пурыгин Валентин Захарович (1926-2002), 

самарский художник, заслуженный художник РСФСР. 

22 августа 105 лет назад родился Финк Лев Адольфович (1916-1998), самарский 

литературовед и театральный критик, доктор филологических наук, профессор. 

Сентябрь 

20 сентября 230 лет назад родился Аксаков Сергей Тимофеевич (1791-18590, 

прозаик, переводчик, мемуарист, критик, журналист, театральный и общественный 

деятель, член-корреспондент Петербургской Академии наук. Его жизнь и 

творчество были связаны с Самарской губернией. 

  



27 сентября 155 лет назад родился Челышев (Челышов) Михаил Дмитриевич (1866-

1915), самарский городской голова (1910-1912), депутат III Государственной Думы. 

Октябрь 

1 октября 20 лет назад (2001) в Самаре на проспекте Ленина открыт монумент 

ракета-носитель «Союз» (архитекторы В.И. Жуков и А.Ф. Темников). 

4 октября 

55 лет назад (1966) был организован Жигулевский государственный природный 

заповедник. 

20 лет назад (2001) был установлен на углу улиц Мичурина и Осипенко мемориал 

самарцам, погибшим в необъявленных войнах (скульпторы Б.А. Черствый, В.И. 

Обухов, архитектор А.Ф. Темников). 

15 октября 80 лет назад (1941) в Куйбышеве сдана в эксплуатацию Безымянская 

ТЭЦ, первый ток был дан 18 октября. 

20 октября 80 лет назад (1941) в Куйбышев из Москвы прибыл в эвакуацию 

дипломатический корпус, состоявший из 13 посольств и 6 миссий иностранных 

государств. 

Ноябрь 

1 ноября 90 лет назад (1931) в Самаре был открыт планово-экономический институт 

(в настоящее время Самарский государственный экономический университет). 

5 ноября 50 лет назад (19710 в Куйбышеве состоялось торжественное открытие 

Монумента Славы (скульпторы П.И. Бондаренко, О.С. Кирюхин, архитектор А.Б. 

Самсонов). 

6 ноября 80 лет назад (1941) из Москвы в Куйбышев прибыл Государственный 

академический Большой театр СССР. 

7 ноября 80 лет назад (1941) на площади им. Куйбышева состоялся парад войск и 

демонстрация трудящихся. Не трибунах находились М.И. Калинин, К.Е. 

Ворошилов, Н.М. Шверник, Н.А. Вознесенский и другие государственные деятели. 

  



18 ноября 90 лет назад родился Кожемякин Владлен Иванович (1931-1984), 

куйбышевский поэт,  член союза писателей СССР. 

Декабрь 

2 декабря 90 лет назад (1921) в связи с голодом в Поволжье в Самара прибыл 

полярный исследователь Ф. Нансен для оказания помощи населению. 

12 декабря 135 лет назад родился Неверов Александр Сергеевич (1886-1923), 

самарский писатель, поэт, драматург. 

16 декабря 80 лет назад (1941) было создано Куйбышевское отделение Союза 

композитов, организатором и первым руководителем был Д.Д. Шостакович. 

17 декабря 150 лет назад родился (1871-1925) Головкин Константин Павлович, 

самарский купец, меценат, художник, краевед, археолог, сотрудник губернского 

архивного бюро (1923-1924). 

29 декабря 50 лет назад (1971) в Куйбышеве была введена в эксплуатацию 

областная станция переливания крови. 

 
Подготовила С.Н. Топорова,  

заведующий библиографическим отделом МБУК г.о. Самара «СМИБС» 
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