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Краткий перечень наиболее важных дат Архангельской области создан на основе 
сборников «Памятные даты Архангельской области» (на 2011, 2016 годы), изданных 
Государственным архивом Архангельской области. Даты большинства событий, 
произошедших до 1918 года, указаны по двум стилям. По гиперссылке можно найти 
информацию о персоне или событии, размещенную на электронных ресурсах 
Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова. 

 
 

 875 лет со времени основания (1146) города Каргополя, одного из древнейших 
городов Русского Севера 

 90 лет со времени основания (1931) центральной библиотеки Плесецкого 
района Архангельской области, в настоящее время — Межпоселенческая 
библиотека Плесецкого района 

2 января 125 лет со дня рождения Александра Никаноровича Зуева (1896–1965), 
северного писателя и журналиста (21 дек. — ст. ст.) 

16 января 75 лет со дня открытия (1946) в Архангельске областного онкологического 
диспансера 

22 января 75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Булатова (1946–2007), 
историка, ректора Поморского государственного университета, в настоящее 
время — Северный (Арктический) федеральный университет 

3 февраля 100 лет со дня открытия (1921) в Архангельске первой на Севере станции 
скорой медицинской помощи 

20 февраля 50 лет назад (1971) в Архангельске открылся плавательный бассейн 
«Водник» 

8 марта 95 лет со дня первого выступления (1926) Государственного 
академического Северного русского народного хора под руководством 
Антонины Яковлевны Колотиловой 

9 марта 150 лет со дня рождения Василия Петровича Гурьева (1871–1937), 
знаменитого мастера холмогорской резьбы по кости (25 февр. — ст. ст.) 

26 марта 425 лет со дня первого появления (1596) в царской грамоте названия 
Архангельский город 

30 апреля 75 лет со дня открытия (1946) в Архангельске школы по подготовке 
работников культурно-просветительных учреждений. С 1995 г. — 
Архангельский колледж культуры и искусства 

13 мая 75 лет со дня открытия (1946) Архангельского техникума советской 
торговли, в настоящее время — Архангельский торгово-экономический 
колледж 

5 июля 75 лет со дня рождения Татьяны Сергеевны Буториной (1946–2018), 
доктора педагогических наук, вице-президента, заместителя председателя 
Правления Ломоносовского фонда, директора Научно-образовательного 
центра «Ломоносовский институт» Северного (Арктического) 
федерального университета 

7 июля 90 лет со дня образования (1931) Северного геологоразведочного треста, 
с 2018 г. — АО «АГД ДАЙМОНДС» 

http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2016/16kp069/
http://writers.aonb.ru/zuev-a.n.html
https://vk.com/wall-15507260?q=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&w=wall-15507260_3143
https://vk.com/rusnor?w=wall-15507260_3406
https://vk.com/rusnor?w=wall-15507260_3406
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2016/sev_hor/
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2016/sev_hor/
https://vk.com/rusnor?w=wall-15507260_3557
https://vk.com/rusnor?w=wall-15507260_9383


10 июля 85 лет со дня рождения Павла Николаевича Балакшина (1936), первого 
главы администрации Архангельской области (1991–1996), мэра 
г. Архангельска (1996–2000), одного из инициаторов создания 
объединения государств Баренцева региона 

20 июля 125 лет со дня начала работы (1896) Холмогорской бесплатной народной 
библиотеки-читальни, в настоящее время — Холмогорская центральная 
межпоселенческая библиотека (8 июля — ст. ст.) 

26 июля 200 лет со дня начала (1821) экспедиции Федора Петрович Литке 
по изучению берегов Новой Земли, вылившейся в итоге в четырехкратное 
плавание (1821–1824) к архипелагу на бриге «Новая Земля» (14 июля — 
ст. ст.) 

11 августа 100 лет со дня начала (1921) первой советской арктической экспедиции 
на пароходе «Малыгин» 

10 сентября  250 лет со дня прибытия (1771) в г. Архангельск экспедиции Академии 
наук во главе с Иваном Ивановичем Лепехиным (30 авг. — ст. ст.) 

19 сентября 95 лет со дня открытия (1926) стадиона «Динамо»  

22 сентября 95 лет со дня рождения Льва Александровича Варфоломеева (1926), 
ученого, почвоведа, краеведа 

1 октября 90 лет со дня открытия Маймаксанского индустриально-педагогического 
техникума (1931). Ныне — Архангельский педагогический колледж 

13 ноября 200 лет со дня рождения Михаила Федоровича Истомина (1821–1862), 
историка-краеведа, литератора, уроженца с. Ижма Мезенского района 
(1 нояб. — ст. ст.) 

14 ноября 155 лет со дня рождения Александра Алексеевича Борисова (1866–1934), 
художника, общественного деятеля, уроженца д. Глубокий Ручей 
Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. В настоящее время — 
Красноборский район Архангельской области (2 нояб. — ст. ст.) 

23 ноября 275 лет со дня рождения Александра Андреевича Баранова (1746–1819), 
первого главного правителя русских поселений в Америке, уроженца 
г. Каргополя 

20 декабря 175 лет со дня открытия (1846) в г. Архангельске городского публичного 
театра (8 дек. — ст. ст.) 
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