
                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на январь 2022 года : 

 
1 января – 50 лет назад (1972) учреждена газета 

«Североморская правда» (с 1993 г. – «Североморские вести») 

 
5 января  - 45 лет назад (1977) в Мурманске открылась 

областная юношеская библиотека 

 
17 января – 90-лет (1932) со дня рождения фотожурналиста, 

фотокорреспондента ТАСС по Карелии и Мурманской области, 

заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии Союза 

журналистов Семёна Ароновича Майстермана. 

 
22 января – 25 лет назад (1992) создано Мурманское 

родословное общество    

 

 
 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на февраль 2022 года : 

 
6 февраля – 90 лет (1932) со дня рождения профессора, 

кандидата филологических наук Людмилы Тимофеевны 

Пантелеевой  
 

6 февраля – 105 лет (1917) со дня утверждения Национального 

дня саамов 

 
11 февраля – 60 лет назад (1962) состоялось торжественное 

открытие первой троллейбусной линии в Мурманске 

 

21 февраля – 5 лет назад (2017) в Мурманске заложили 
памятный камень в ознаменование начала строительства 

филиала Нахимовского военно-морского училища в городе 

Мурманске   

22 февраля – 80 лет (1942) со дня рождения поэта, журналиста, 
краеведа Александра Александровича Миланова  

 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на март 2022 года : 

 
1 марта – 85 лет (1937) со дня рождения заслуженного 

работника культуры, директора Мурманского областного 

краеведческого музея Владимира Александровича Пожидаева 
 

8 марта – 100 лет (1922) со дня рождения летчика-североморца, 

Героя Советского Союза Евгения Ивановича Францева 

 
10 марта – 85 лет (1937) со дня рождения саамской поэтессы, 

педагога Ираиды Владимировны Виноградовой  

 

11 марта – 45 лет назад (1977) открылся Музей истории 
Мурманского морского пароходства 

 

 

 
 

 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на март 2022 года : 

 
23 марта – 20 лет назад (2002) начался третий Славянский ход, 

посвященный памяти писателей Б. С. Романова, В. С. Маслова, 

Д. М. Балашова 
 

27 марта – 65 лет назад (1957) рабочий посёлок Оленья Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР преобразован в город 

Оленегорск 
 

 

 

 
 

 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на апрель 2022 года : 

 
6 апреля – 160 лет (1862) со дня рождения зоолога, ихтиолога, 

океанолога, почётного члена Академии наук СССР Николая 

Михайловича Книповича  
 

8 апреля (26 марта) - 105 лет назад (1917) приказом Морского 

министра А. И. Гучкова  Романов-на-Мурмане был 

переименован в Мурманск 
 

10 апреля – 100 лет назад (1922) создан Мурманский губернский 

отдел Центрального архива РСФСР (Губархив). В настоящее 

время - Государственный архив Мурманской области 
 

12 апреля – 110 лет (1912) со дня рождения единственной 

женщины-механика, работавшей на судах Мурманского 

тралового флота Александры Серапионовны Хрусталёвой 
 

 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на апрель 2022 года : 

 
18 апреля – 65 лет (1957) со дня рождения саамской 

писательницы, члена Союза писателей России, руководителя 

славянских ходов, основательницы Музея саамской литературы 
и письменности имени Октябрины Вороновой Надежды 

Павловны Большаковой 

 

19 апреля  - 120 лет (1902) со дня рождения писателя, спецкорра 
газеты «Известия» и ТАСС в Мурманске и на Северном флоте, 

лауреата Сталинской премии  Вениамина Александровича 

Каверина 

 
 

 

 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на май 2022 года : 

 
5 мая – 90 лет (1932) со дня рождения саамской писательницы, поэта, 

переводчика, исследователя саамского языка и фольклора 

Александры Андреевны Антоновой  

 

11 мая – 85 лет назад (1937) Северная военная флотилия 

переформирована в Северный флот 

 

15 мая  - 65 лет (1957) со дня образования населенного пункта Ягельная 

Губа (с 1967 г. – Гаджиево) 

 

15 мая – 55 лет назад (1967) открылась Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих  

 

30 (17) мая  - 110 лет (1912) со дня рождения поэта, прозаика, 

драматурга, лауреата Государственной премии, почётного 

гражданина города Кировска Льва Ивановича Ошанина 

 
 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на июнь 2022 года : 

 
9 июня – 90 лет назад (1932) вышел первый номер газеты 

Мурманского морского пароходства «Арктическая звезда». 

Выходила до 2019 года.  
 

13 июня  -  110 лет (1912) со дня рождения поэта, журналиста, 

военного спецкорра газет «Часовой Севера», «Красная звезда» 

Константина Яковлевича Бельхина 
 

18 июня – 80 лет назад (1942) произошла самая ожесточенная за 

весь период войны бомбардировка Мурманска 

 
18 июня – 85 лет назад (1937) в городе Полярный вышел первый 

номер газеты Северного флота «На страже Заполярья» 

 

 
 

 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на июль 2022 года : 

 
2 июля – 30 лет назад (1992) в городе Мурманске открылось 

Генеральное консульство Королевства Норвегия 
 

12 июля – 115 лет (1907) со дня рождения заслуженного врача 

РСФСР, Героя Социалистического труда, почётного гражданина 

Мурманска, главного врача Мурманской областной больницы 
Петра Андреевича Баяндина 

 

16 июля  - 30 лет назад (1992) создан Государственный 

природный заповедник «Пасвик» 
 

28 июля – 75 лет (1947) со дня рождения почётного гражданина 

города Мурманска, заслуженного строителя РФ, первого в 

истории Мурманска всенародно избранного мэра Олега 
Петровича Найдёнова 

 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на август 2022 года : 

 
1 августа  – 80 лет назад (1942) при учебном отряде 

сформирована школа юнг Военно-морского флота на 

Соловецких островах 
 

2 августа  - 85 лет назад (1937) в посёлке Росляково созданы 

Артиллерийские мастерские артиллерийского отдела 
Северного флота. Впоследствии - Федеральное 
государственное унитарное предприятие «195-й ремонтный  

завод ракетно-артиллерийского вооружения» Министерства 

обороны РФ 

 
12 августа – 20 лет назад (2002) в ЗАТО Видяево открыт 

мемориальный комплекс, посвященный памяти экипажа 

автономного подводного ракетного крейсера «Курск» 

 
 

 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на август 2022 года : 

 
17 августа – 45 лет назад (1977) атомный ледокол «Арктика» 

достиг географической точки Северный полюс 

 
21 августа  – 120 лет (1902) со дня рождения подводника, контр-

адмирала, Героя Советского Союза Ивана Александровича 

Колышкина 

 
21 августа  - 115 лет (1907) со дня рождения подводника, контр-

адмирала, Героя Советского Союза Николая Александровича 

Лунина 

 
 

 

 

 
 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на сентябрь 2022 года : 

 
12 сентября  – 60 лет назад (1962) введён в эксплуатацию 

Ковдорский горно-обогатительный комбинат 

 
15 сентября-13 октября - 15 лет назад (2007) из Мурманска 

отправился Ушаковский Славянский ход под Андреевским 

флагом 

 
17 сентября – 95 лет (1927) со дня рождения краеведа, 

заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза 

журналистов, почётного гражданина города Кандалакши 

Ефима Федотовича Разина 
 

20 сентября – 85 лет назад (1937) рабочий посёлок Мончегорск 

преобразован в город Мончегорск 

 
 

 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на сентябрь 2022 года : 

 
30 сентября  – 85 лет (1937) со дня рождения поэта, прозаика, 

краеведа, переводчика, члена Союза писателей России 

Владимира Александровича Смирнова 
 

 

 

 
 

 

 

 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на октябрь 2022 года : 

 
8 октября - 80 лет (1942) со дня рождения поэта, члена Союза 

журналистов Владимира Владимировича Панюшкина 

 
16 октября – 55 лет назад (1967) посёлок Ягельная Губа 

переименован в посёлок Гаджиево 

 

30 октября – 25 лет назад (1997) учрежден городской историко-
краеведческий музей города Полярного  

 

 

 
 

 

 

 
 

 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на ноябрь 2022 года : 

 
1 ноября - 90 лет назад (1932) основана газета «Терский берег». 

Выходит в посёлке Умба. 

 
5 ноября – 20 лет назад (2002) образован государственный 

природный биологический заказник «Понойский» 

 

6 ноября – 65 лет назад (1957) состоялась первая телепередача 
областной студии телевидения 

 

7 ноября – 95 лет со дня рождения (1927) ученого-фольклориста, 

писателя-историка, поэта, публициста, художника Дмитрия 
Михайловича Балашова  

 

7 ноября – 110 лет со дня рождения (1912) моряка-подводника, 

кавалера трёх орденов Красного Знамени и ордена Британской 
империи Федора Алексеевича Видяева   

 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на ноябрь 2022 года : 

 
7 ноября - 105 лет (1917) со дня рождения скульптора, 

народного художника РСФСР, лауреата многих премий, автора 

32 скульптурных портретов героев-североморцев, почётного 
гражданина Полярного Льва Ефимовича Кербеля 

 

7 ноября – 90 лет назад (1932) в Хибиногорске (ныне – Кировске) 

вступил в строй первый в Мурманской области звуковой 
кинотеатр «Большевик» 

 

 7 ноября – 90 лет назад (1932) в Мурманске открылся Дом 

культуры рыбаков имени С. М. Кирова (ныне – Мурманский 
областной дворец культуры и народного творчества имени С. 

М. Кирова) 

 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на ноябрь 2022 года : 

 
10 ноября - 10 лет назад (2012) в Мурманске торжественно 

открыт памятник «Ждущей» 

 
23 ноября – 70 лет назад (1952) открылся Дом пионеров имени А. 

Бредова (ныне – Дом детского творчества имени А. Бредова) 

 

24 ноября – 40 лет назад (1982) организован государственный 
комплексный заказник «Сейдъявврь» 

 

28 ноября – 65 лет назад (1957) образовано Мурманское 

книжное издательство 
 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на декабрь 2022 года : 

 
2 декабря – 40 лет назад (1982) Мурманск награжден орденом 

Отечественной войны I степени 

  
5 декабря - 65 лет назад (1957) спущен на воду первый в мире 

атомный ледокол «Ленин» 

 

9 декабря – 20 лет назад (2002) состоялось открытие 
мемориальной доски на доме, где жил В. С. Маслов, писатель, 

общественный деятель, почётный полярник, почётный 

гражданин города Мурманска 

  
17 декабря – 90 лет назад (1932) открылось старейшее в рыбной 

отрасли учебное заведение Мурманский рыбопромышленный 

техникум (ныне – Мурманский морской рыбопромышленный 

колледж имени И. И. Месяцева)  
 

 



                       Из истории Мурмана:  

          календарь дат и событий  на 2022 год 

                Основные даты на декабрь 2022 года : 

 
20 декабря - 115 лет (1907) со дня рождения подводника, Героя 

Советского Союза Магомета Имадутдиновича Гаджиева 

 
29 декабря – 65 лет назад (1957) началась служба лейтенанта 

Ю. А. Гагарина на Кольском Севере в 122-ой истребительной 

авиационной дивизии ВВС Северного флота 

 


