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От составителей

Календарь «Памятные даты города Чайковского-2018» –
информационно-справочное издание.
Включает юбилейные даты создания предприятий,
учреждений,
организаций,
исторических
мест
города
Чайковского, дни рождения знаменитых граждан (информацию о
которых удалось установить в краеведческих источниках).
После юбилейной даты в круглых скобках указан год
произошедшего события, после описания события приведен
библиографический список источников.
Календарь
оснащён
предметным,
именным
и
географическим указателем.
Издание адресовано работникам культуры и образования
для планирования в своей профессиональной деятельности
краеведческих мероприятий. Предлагается также всем, кто
интересуется историей города Чайковского.
Авторы-составители будут признательны за отзывы об
издании и дополнительную информацию о памятных датах, не
вошедших в Календарь.
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В течение года
1973 – 45 лет назад состоялось открытие памятника Петру
Ильичу Чайковскому на площадке перед домом по ул. Мира, 10
возле книжного магазина. Памятник создан по эскизам
скульптора
Измалкова А. М. Изготовлен из чугуна,
железобетона, мрамора.
Отлит на Мытищинском заводе
художественного литья. Высота достигает 4 метра. Установлен по
решению Исполкома Чайковского горсовета от 22 мая 1969 года:
«в честь увековечивания памяти П. И. Чайковского, имя которого
носит город, возвести обелиск великому русскому композитору».
Памятник областного значения. В 1981 году перенесен на улицу
Ленина.
Митичян А. "Вечно имя доброе живет" / А. Митичян //
Прикам-Контакт. – 2009. – 22 окт. (№ 41). – С. 8.
Январь
Январь (1958) – 60 лет назад началась застройка Основного
посёлка. Завершено строительство Первого поселка (Уральский
микрорайон).
«Воткинскгэсстрой» – летопись славных дел /авт.-сост.
Е. М. Солдатов. – 2-е изд., доп. – Чайковский, 2005. – С.
59, 201.
Январь (1958) – 60 лет назад первая местная многотиражная
газета «Камский гидростроитель» с № 58 начала выходить под
новым названием «Камский строитель», кроме 1963-1964 годов.
Газета закрылась в 1999 году.
«Воткинскгэсстрой» – летопись славных дел /авт.-сост.
Е. М. Солдатов. – 2-е изд., доп. – Чайковский, 2005. – С.
201.
1 января (1928 – 15 апреля 2005) – 90 лет назад родился
Дмитрий Васильевич Соловьев. Писатель, строитель Воткинской
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ГЭС. Жил в г. Чайковском с 1963 года. В 1976 году очерк «Записки
рабочего» – о строителях ГЭС – опубликован в журнале «Новый
мир». Автор книг: «Записки рабочего» (1978), «Кисть рябины»
(1997), «Исповедь: раздумья публициста» (1999), «Спасибо,
Родина, за песни!» (2002), «Знак души» (2004).
Дмитрий Соловьев // Этюды с Чайковским : сборник
стихов и прозы / ред.-сост. В. В. Сергеев, А. Ш. Абдулаев.
– Ижевск : Бон Анца, 2007. – С. 71.
5 января (1963) – 55 лет назад состоялась первая городская
партийная конференция. Первым секретарем Чайковского
Горкома КПСС избран Назаров Михаил Николаевич (1920-2015),
Почётный гражданин Чайковского района.
Назаров М. Н. И труд и отдых / Назаров Михаил
Николаевич // Сов. Культура. – 1979. – 18 мая.
«Воткинскгэсстрой» – летопись славных дел /авт.-сост.
Е. М. Солдатов. – 2-е изд., доп. – Чайковский, 2005. – С.
80.
10 января (1958) – 60 лет назад Постановлением бюро РК КПСС
и Фокинского райисполкома № 25, районный центр Фокинского
района перенесён в Чайковский.
ГАПО.Ф.р-564. Оп.3. Д.1849. Л.142.
10 января (1968) – 50 лет назад принято в эксплуатацию второе
отделочное производство комбината шелковых тканей на 43,7
млн метров готовой ткани в год.
История рождения, становления и развития Чайковского
текстиля 1962-1990. – Чайковский, 2001. – С. 295.
17 января (2003) – 15 лет назад Городской думой утверждены
границы территориальных общественных самоуправлений. В
городе Чайковском определено 10 единиц территориального
общественного самоуправления (ТОС), которым присвоены
следующие
наименования:
"Парковый",
"Основной",
"Текстильщиков",
"Речников",
"Азинский",
"Уральский",
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"Сайгатский",
"Завокзальный", "Завьяловский", "Заринский".
Утверждено описание границ и картографический материал.
Об
установлении
границ
территориальных
общественных самоуправлений : Решение Чайковской
городской Думы от 17.01.2003 N 210. – *Электронный
ресурс СПС Консультант Плюс+.
19 января (1933 – 24 марта 2014) – 85 лет назад родился
писатель Геннадий Николаевич Солодников. Член Союза
писателей. Более тридцати лет – с 1971 года – прожил в г.
Чайковском. Автор книг: «Ледовый рейс» (1965), «Рябина, ягода
горькая» (1966), «На перекатах» (1975), «Лебединый клик» (1992),
«Колоколец давних звук» (2003).
Солодников Г. Н. : биография // Писатели Пермской
области : биобиблиографический справочник / сост. В. А.
Богомолов. – Пермь, 1996. – С. 141–142 : библиогр.
Геннадий Николаевич Солодников : некролог // Звезда. –
2014. – 25 марта (№ 32).
28 января (1958) – 60 лет назад принято решение о
наименовании улиц: Советская, Заводская, Заводской переулок,
Речной переулок, Спортивная, Шоссейная (прот. № 1; 28.01.58 г.)
Чайковский : хроника событий
/ Архивный отдел
Чайковского муниципального района. – Чайковский,
[2004]. – *Док. не опубл.+.
Февраль
1 февраля (1963) – 55 лет назад Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР город Чайковский отнесен к категории городов
областного подчинения.
Баранова, Е. А. Новое административное деление
области // Пермская область : адм.-территориальное
деление на 1 июля 1963 г. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 1963.
– С. 6.
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10 февраля (1958) – 60 лет назад строительные бригады
приступили к строительству Основного посёлка.
Воробьёв, В. Рождение города // «Воткинскгэсстрой» –
летопись славных дел / авт.-сост. Е. М. Солдатов. – 2-е
изд., доп. – Чайковский, 2005. – С. 249.
26 февраля (1918 – 13 сентября 2003) – 100 лет назад родился
Евгений Петрович Орловский, фронтовик, поэт. С 1961 года
проживал в г. Чайковский. Ветеран Великой Отечественной
войны, награждён Орденом Отечественной войны I степени.
Тридцать лет проработал капитаном-механиком Камского
речного пароходства. Публиковался в газете «Огни Камы» с 1977
года. Автор книг: «Красные маки» (1995), «Начало… И вся жизнь»
(2012, посмертное издание).
Я славно жил и счастлив был… // Территория культуры.
– 2008. - № 1 (янв.-март). – С. 42–43.
Евгений Орловский : биобиблиографический очерк :
буклет / сост. М. В. Бодрова. – 2-е изд., доп. – Чайковский
: ЦБ, 2009. – (Чайковские писатели. Вып. 2).
28 февраля (1993) – 25 лет назад окрыт музей «Крестьянская
усадьба» (вторая половина XVIII в.) – старейшая постройка на
территории города. Памятник отнесен к категории памятников
регионального значения как изба «курная» в 2000 году.
Расположена усадьба в старой части города Чайковского
(Гагарина, 98) в бывшем селе Сайгатка, известном с 1646 года.
О государственном учете недвижимых памятников
истории и культуры Пермского края регионального
значения : Распоряжение Губернатора Пермской области
от 05.12.2000 N 713-р (ред. от 31.12.2010). –
*Электронный ресурс СПС Консультант Плюс+;
Романова, Р. М. Здесь прожито и понято немало… // Мой
город – моя судьба. – Пермь, 2006. – С. 14.
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Март
Март (1968) – 50 лет назад вышел первый номер
многотиражной газеты «Уральский текстильщик» Комбината
шёлковых тканей (КШТ). Организатором и создателем газеты, а
так же её первым бессменным редактором был Гавшин Фёдор
Семёнович. Через газету работающие на КШТ получают
информацию о всех проблемных вопросах, о работе комбината, о
лучших людях. Сегодня это корпоративная газета ЗАО «Группа
компаний «Чайковский текстиль».
Газете – двадцать пять // Урал. текстильщик. – 1993. – 5
марта.
Газете комбината – 10 лет // Урал. тектильщик. – 1978.
– 8 марта.
«Уральский текстильщик» // Звезда. – 1968. – 17 марта.
7-8 марта (1998) – 20 лет назад в городе проходил Кубок
Европы по биатлону. Участвовали сборные команды России,
Беларуси, Австрии.
Федорова, Е. Мы были на высоте! / Е. Фёдорова // Огни
Камы. – 1998. – 12 марта (№ 38). – С. 4.
9 марта (1993) – 25 лет назад зарегистрирован Чайковский
завод газовой аппаратуры АО "Газмаш", созданный на базе
Чайковской дирекции строящегося завода газовой аппаратуры.
Чайковский завод газовой аппаратуры — единственный в России
завод по производству бытовой техники, возведённый в
постперестроечный период без привлечения иностранного
капитала. На 2010 г. завод является дочерним предприятием ОАО
«Газмаш» и выпускает более 50 разновидностей газовых и
электрических плит под торговой маркой «Дарина».
Франтковский, З. ЗГА набирает силу / З. Франтковский //
Огни Камы. – 2001. – 1 сент.
11 марта (2008) – 10 лет назад Указом Президента Российской
Федерации звание «Заслуженный артист РФ» присвоено актрисе
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Чайковского муниципального театра драмы и комедии Галине
Анатольевне Борзенко (1952-2014). В Чайковском театре
работала с 1982 года. За годы работы сыграла множество ролей:
Маша («Три сестры» А. П. Чехова), Белотелова («Женитьба
Бальзаминова» А. Н. Островского), Понсия (Дом Бернарды
Альбы» Ф. Гарсиа Лорки). Комедийное дарование актрисы
проявилось в ролях Мирандолины («Трактирщица» К. Гольдони),
Евы («Божественная комедия» И. Штока). За роль Нади Кузякиной
в спектакле «Любовь и голуби» В. Гуркина актриса удостоена
диплома «Лучшая исполнительница женской роли» фестиваля
«Пермская театральная весна» в 1983 г.
Бедерман, В. Г. Прихожу на свиданье с тобой : избранные
очерки, статьи, рецензии и рассказы о Чайковском
муниципальном театре драмы и комедии / Бедерман
Вадим Григорьевич. – Ижевск : Бон Анца, 2015. – 256 с.
Апрель
Апрель (1968) – 50 лет назад накануне Первомая вступила в
строй первая автоматическая телефонная станция.
Огни Камы. – 1968. – 7 мая.
5 апреля (1973) – 45 лет назад принято решение об учреждении
звания «Почетный гражданин города». Разработано Положение о
почетном гражданине города, учреждена городская Книга
почетных граждан города.
Положение о Почетном гражданине города Чайковского :
утв. Решением горсовета от 5 апреля 1973 г. № 117. –
Архивный
отдел
администрации
Чайковского
муниципального района. – ф.1, оп.1, д. 86, л. 326.
8 апреля (1993) – 25 лет назад утверждена территориальная
программа обязательного медицинского страхования города.
Чайковский – город нашей мечты. – Пермь : Перм.
новости, 2005. – С. 402.
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14 апреля (1998) – 20 лет назад учрежден Чайковский филиал
Пермского государственного технического университета. (В
настоящее время – Чайковский филиал Пермского национального
исследовательского политехнического университета (ЧФ ПНИПУ)).
Основание открытия новой структуры
–
спрос на
образовательные услуги Чайковского вечернего факультета ПГТУ.
Федеральное агентство по образованию Чайковский
филиал государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Пермский
государственный технический университет» // Мой
город – моя судьба. – Пермь, 2006. – С. 95–96.
24 апреля (1963) – 55 лет назад решением исполкома
городского Совета создан первый общественный Совет
народного краеведческого музея в количестве девяти человек.
Председателем его утвержден секретарь ГК КПСС А. А. Горбашев,
в числе членов – Н. П. Кузьмин (будущий директор музея).
Ложкина, Д. Краевед Кузьмин / Д. Ложкина // г.
Чайковский : от древности до наших дней : материалы
научно-практической конференции, посвящённой 40летию г. Чайковского и 350-летию с. Сайгатка. 29-30
марта 1996 г. (Вторые краеведческие чтения). –
Чайковский : *б. и.+, 1996. – С. 80.
Май
Май (1958) – 60 лет назад открыт филиал Пермского (Камского)
энергостроительного
техникума
(вечернее
отделение).
Специальности: техник промышленного или гражданского
строительства, техник эксплуатации строительных механизмов и
дорожных машин. Первый директор техникума - Опанасюк М. Я.
В 1960 году техникум преобразован в вечерний строительный.
Его возглавил М. П. Рычков, участник Великой Отечественной
войны, учитель, отдавший воспитанию и образованию молодежи
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более сорока лет. В 1964 г. – Чайковский политехникум легкой
промышленности. В 2001 - государственный техникум легкой
промышленности. В 2006 г. – техникум промышленных
технологий и управления – ЧТПТиУ.
Михаил Павлович Рычков (1914-1993) // Огни Камы. –
1993. – 8 мая.
1 мая (2008) – 10 лет назад состоялось открытие киноцентра
«Кама». С приветственным словом выступил Глава города Юрий
Востриков. «Гвоздём» праздничного концерта стала часовая
программа артиста Дмитрия Харатьяна. Был показан кинофильм
«Александр. Невская битва». Это второе рождение кинотеатра. В
1959 году было сдано в эксплуатацию здание широкоэкранного
кинотеатра на 500 мест, названного "Кама". 20 января 1977 года,
в связи с открытием нового кинотеатра «Горизонт», на его базе
открыт детский кинотеатр с названием «Искорка». В 1993 году
здание реконструировано под Дом творчества юных.
Гущина, С. У чайковского кинопроката перспективное
будущее / Светлана Гущина // Частный Интерес. – 2008.
– 8 мая (№ 19). – С. 5.
Гущина, С. Ура! Кино будет! / Светлана Гущина //
Частный Интерес. – 2008. – 8 мая (№ 19). – С. 1, 4.
Северюхина, Т. Дом переехал / Т. Северюхина // Огни
Камы. – 1993. – 31 авг.
2 мая (1923 – 1970) – 90 лет назад родился Михаил Федорович
Варзин, Почетный гражданин Чайковского муниципального
района, ветеран Великой Отечественной войны, первостроитель
города Чайковского, приехал на строительство ГЭС в 1956 году.
Участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года.
Город Чайковский : *Электронный ресурс+ : электронный
справочник / М. Бодрова, С. Вылегжанина, Л. Шаршавина.
– Чайковский : МКУК «Чайковская ЦБС», 2011. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.; 12 см;

11

Галанов, Н. «Так назначено судьбой для нас с тобой…» /
Николай Галанов // Огни Камы. – 2011. – 10 мая (№ 104).
– С. 1, 3.
4 мая (1978) – 40 лет назад утверждены Положение о совете
микрорайона и условия соцсоревнования микрорайонов за город
высокой культуры.
6 мая (1943) – 75 лет назад родилась поэтесса Валентина
Николаевна Шарко. Живёт в городе Чайковский с 1979 года.
Публикуется в газете «Огни Камы». Автор трёх поэтических
сборников: «Постижение дороги» (2000), «Моё наследство»
(2006), «Земля – имя женское» (2013).
Шарко, В. Моё наследство : стихи / В. Н. Шарко ; предисл.
автора. – Чайковский, 2006. – 2-я с. обл.
8 мая (1963) – 55 лет назад через правую камеру шлюза прошли
первые суда.
Шлюз в действии // Камский гидростроитель. – 1963. –
11 мая (№ 36). – С. 1;
Старцев, И. Навигация началась : репортаж / И. Страцев
// Камский гидростроитель. – 1963. – 15 мая (№ 37). – С.
3.
20 мая (1963) – 55 лет назад создана медицинская служба
водников г. Чайковского. В этот день в одном из цехов
предприятия ремонтно-эксплуатационной базы флота (РЭБ
флота) открылся фельдшерский здравпункт во главе с
фельдшером Ниной Даниловной Пухаревой.
Камов, Т. Линейная больница в преддверии юбилея /
Тимур Камов // Огни Камы. – 2007. – 16 июня (№ 138-142).
– С. 5.
21 мая (1973) – 45 лет назад первыми Почетными гражданами
города стали Иван Васильевич Кочетов (за выдающиеся заслуги в
строительстве Воткинской ГЭС и объектов города) и Александр
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Семенович Жигалко (за большой вклад в развитие культуры,
организацию художественной галереи и активную общественную
деятельность
по
распространению
художественных
произведений).
Миронова, Н. Л. Почётные граждане г. Чайковского / Н. Л.
Миронова // г. Чайковский : от древности до наших дней :
материалы
научно-практической
конференции,
посвящённой 40-летию г. Чайковского и 350-летию с.
Сайгатка. 29-30 марта 1996 г. (Вторые краеведческие
чтения). – Чайковский : *б. и.+, 1996. – С. 83-88.
22 мая (2013) – 5 лет назад решением Думы Чайковского
городского поселения звание «Почетный гражданин города
Чайковский» присвоено Каринцеву Иннокентию Александровичу,
заслуженному тренеру России по биатлону, доценту кафедры
теории и методики лыжного спорта
Чайковского
государственного института физкультуры (ЧГИФК).
Решение Думы Чайковского городского поселения от
22.05.2013 № 641.
28 мая (2008) – 10 лет назад решением Думы чайковского
городского поселения звание «Почетный гражданин города
Чайковский» присвоено:
Давиду Волку – общественный деятель, поэт – за большие заслуги
в развитии города Чайковский, за активное участие в
общественной жизни города и патриотическом воспитании
молодежи;
Антонине Камышевой – директор Чайковской картинной галереи
– за большой личный вклад в развитие культуры и искусства
города;
Екатерине Юрьевой – спортсменка – за высокие результаты,
достигнутые в спорте, за талант и мастерство, героизм и
мужество, проявленные на этапах Кубков Мира и Чемпионате
Мира по биатлону.
Решения Думы Чайковского городского поселения от
28.05.2008 № 480, 481, 482.
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Июнь
Июнь (1978) – 40 лет назад в городе введен в действие
телевизионный ретранслятор, обеспечивающий прием программ
Пермского телевидения.
Включите шестой канал // Огни Камы. – 1978. – 15 июня
(№ 72). – С. 4.
Июнь (1993) – 20 лет назад профилакторий Воткинскгэсстроя
получил название «Изумруд» по итогам проведённого конкурса
«Имя – здравнице».
«Воткинскгэсстрой» – летопись славных дел /авт.-сост.
Е. М. Солдатов. – 2-е изд., доп. – Чайковский, 2005. – С.
129.
8 июня (1958) – 60 лет назад в рабочем посёлке Чайковский
состоялся первый субботник по благоустройству территории. В
нём участвовали более 1500 жителей, приведено в порядок
30000 кв. м. клумб и газонов.
«Воткинскгэсстрой» – летопись славных дел /авт.-сост.
Е. М. Солдатов. – 2-е изд., доп. – Чайковский, 2005. – С.
59.

10 июня (1933 – 1990) – 85 лет назад родился поэт Алексей
Прокопьевич Саранов. С 1963 года проживал в Чайковском
районе. С 1967 года публиковался в газете «Огни Камы».
Посмертно вышел авторский сборник «Ночь сорочку звёздную
одела» (2006, г. Чайковский).
Колегов, М. Где-то за полями песенка слышна / Марк
Колегов // Саранов А. П. Ночь сорочку звёздную одела :
стихи. – Чайковский : Регион, 2006. – С. 3–9 ; Огни Камы. –
2006. – 29 июля (№ 146-149). – С. 15 : фот.
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11 июня (1983) – 35 лет назад в г. Чайковском родилась Юрьева
Екатерина Валерьевна, Почетный гражданин города Чайковский,
спортсменка-биатлонистка мирового уровня.
Деветьярова, Е. Екатерина Юрьева : о школе, биатлоне и
сокровенной мечте / Е. Деветьярова // Огни Камы. –
2007. – 1 мая (№ 100). – С. 3;
Юрьева, Е. Встреча настоящего с будущим : беседа с
чемпионкой мира по биатлону Екатериной Юрьевой /
записал Николай Галанов // Огни Камы. – 2008. – 19 апр.
(№ 89–94). - С. 19.
11-13 июня (1993) – 25 лет назад в городе прошел фестиваль
певческого искусства в рамках VI областного фестиваля
музыкального искусства детей и юношества.
На фестивале // Огни Камы. – 1993. – 17 июня ; 22 июня.
15-17 июня (1978) – 40 лет назад в Чайковском состоялся
заключительный, третий тур I-го областного фестиваля детского
музыкального творчества с участием 1200 юных музыкантов,
певцов и танцоров. В состав жюри вошли известные музыканты А.
Скавронский, Л. Евграфов, Р. Глезер, Д. Благой, Б. Салмин, а
возглавил его почетный гость, композитор и педагог Дмитрий
Кабалевский.
На
открытие
праздника,
собравшего
представителей 15 городов и районов Прикамья, прибыли
председатель Правления Союза писателей Г.Марков, известные
прозаики В.Кожевников, А. Кузнецова.
Кирюхина, В. Мелодии и краски фестиваля / В. Кирюхина,
Л. Ступницкий // Огни Камы. – 1978. – 17 июня (№ 73). – С.
1, 3;
Пряжникова, В. М. Чайковский – город музыкальный / В.
М. Пряжникова // Город Чайковский от древности до
наших дней. – Пермь, 2002. – С. 59–63.
17 июня (1948) – 70 лет назад родился Петр Степанович Бельков,
Почетный гражданин Чайковского муниципального района,
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директор птицефабрики «Чайковская». С 1986 года проживает в
Чайковском районе.
Бельков, П. С.
На победной волне : беседа с пред.
Чайковской гор. Думы Петром Степановичем Бельковым
/ записал Александр Белов // Огни Камы. – 2006. – 18
февр. (№ 34–37). – С. 4;
Бельков, П.
Сына из роддома забирал в шинели :
беседа
с
Петром
Бельковым,
директором
птицефабрики / записала Полина Алексенко //
Прикам-Контакт. – 2007. – 31 мая (№ 21). – С. 1, 5.
30 июня (1988) – 30 лет назад на комбинате шелковых тканей
приняты на работу 200 вьетнамских граждан. Им предоставлено
жильё в общежитиях КШТ (ул. Кабалевского, 27 и 30).
История рождения, становления и развития Чайковского
текстиля. 1962-1990 г. / авт. идеи Б. А. Яковлев. –
Чайковский : *б. и.+, 2001. – 320 с.
Июль
Июль (1958) – 60 лет назад вступил в действие Чайковский
лесозавод, построенный для обеспечения строительства
Воткинской ГЭС пиломатериалами, опалубкой и столярными
изделиями. До 1963 года входил в состав «Воткинскгэсстроя».
Потом передан в «Энергостройпром».
Лесозаводу – 10 лет // Огни Камы. – 1968. – 13 июля.
Июль (1973) – 35 лет назад спущен на воду первый теплоход
«Плотовод-601», построенный на чайковском судоремонтном
заводе.
Ступницкий, Л. Первый, Чайковский // Огни Камы. – 1973.
– 21 июля (№ 87). – С. 1.
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1 июля (1993) – 25 лет назад принято Положение (Устав) о
местном самоуправлении на территории Чайковского городского
Совета народных депутатов.
5 июля (1973) – 45 лет назад утвержден акт государственной
комиссии по приемке родильного дома на 120 коек c женской
консультацией на 200 посещений в смену.
Чайковский – город нашей мечты. – Пермь : Перм.
новости, 2005. – С. 393.
Август
Август (1918) – 100 лет назад во время Гражданской войны на
территории села Сайгатка под началом подпоручика И. Е.
Балабанова был сформирован Сайгатский полк для борьбы с
советской властью. Позже вошел в состав Воткинской народной
армии.
Ситников, М. Г. 3-й Сайгатский имени Чехословаков полк
Воткинской Народной армии / Ситников Михаил
Григорьевич // Иднакар : методы историко-культурной
реконструкции. – 2014. – № 1. – С. 44-81.
Август (1973) – 45 лет назад открылась база отдыха «Раздолье»
для рабочих и служащих завода синтетического каучука (СК).
Ступницкий, Л. Первые дни в «Раздолье» / Л. Ступницкий
// Огни Камы. – 1973. – 23 авг.
1 августа (1978) – 40 лет назад Народный краеведческий
музей, полтора десятилетия работавший на общественных
началах, преобразован в государственный филиал Пермского
областного краеведческого музея.
Романова, Р. М. Музей и время (к 50-летию Чайковского
краеведческого музея, 1963–2013 годы) / Романова Раиса
Михайловна. – Ижевск : Бон Анца, 2013. – 48 с.;
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Терехов, В. Чайковский Государственный… / В. Терехов //
Огни Камы. – 1978. – 3 авг.
3 августа (1993) – 25 лет назад в газете «Огни Камы»
опубликовано обращение администрации завода «Точмаш» в
лице к Председателю Верховного Совета РФ Хасбулатову Р. И.,
Президенту РФ Борису Ельцину и Председателю Совета
Министров РФ Черномырдину В. С. с требованием принять
срочные меры по прекращению развала завода «Точмаш».
Обращение трудового коллектива Чайковского завода
точного машиностроения (Точмаш) / В. И. Капин, В. А.
Дударев, Г. Т. Чекмарев // Огни Камы. – 1993. – 3 авг. (№
86). – С. 1.
6 августа (2003) – 15 лет назад основана швейная фабрика
(ООО «Чайковский Партнер»), входит в состав тексильного
холдинга «Чайковский текстиль».
Глушкова, С. «Чайковский текстиль» – от нити до
готовой одежды / С. Глушкова // Частный Интерес. –
2012. – 9 авг. (№ 32). – С. 7.
Сентябрь
Сентябрь (1988) – 30 лет назад образована городская
организация Всероссийского общества инвалидов.
Рогожников, И. В обществе черпают силу / Иван
Рогожников // Огни Камы. – 2003 (№ 147-148). – 27 сент. –
С. 1.
7 сентября (1928 – 28 сентября 2014) – 90 лет назад родился
Десфонтейнес Михаил Николаевич, Почетный гражданин города
Чайковский, первостроитель.
Имел большие заслуги
в
социально-экономическом
развитии города, строительстве
промышленных объектов на территории района и города.
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Город Чайковский : *Электронный ресурс+ : электронный
справочник / М. Бодрова, С. Вылегжанина, Л. Шаршавина.
– Чайковский : МКУК «Чайковская ЦБС», 2011. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв.; 12 см. ;
Главные
инженеры Управления строительства
:
Десфонтейнес
Михаил
Николаевич
//
«Воткинскгэсстрой» – летопись славных дел /авт.-сост.
Е. М. Солдатов. – 2-е изд., доп. – Чайковский, 2005. – С.
23.
10 сентября (1988) – 30 лет назад под девизом «Наш город –
одна семья» прошел первый в истории Чайковского День города.
Праздник был посвящен единству всех жителей и микрорайонов.
Центром действа стал ДК «Текстильщик». В этот день работали
общегородские выставки и любительские объединения:
филателистов, книголюбов, кактусоводов, свою продукцию
демонстировали работники заводов «Точмаш» и ДОЗ, швейники
организовали выставку-продажу. В завершение праздника
состоялся футбольный матч на стадионе КШТ.
Ошмарина, Л. Наш город – одна семья / Л. Ошмарина //
Огни Камы. – 1988. – 15 сент. (№ 110).
14 сентября (1973) – 45 лет назад тканям КШТ – «Людмила» и
«Аркадия» – присвоен государственный «Знак качества».
История рождения, становления и развития Чайковского
текстиля. 1962-1990 г. / авт. идеи Б. А. Яковлев. Чайковский : *б. и.+, 2001. - 320 с.
22 сентября (1993) – 15 лет назад
принято решение о
ратификации договора о содружестве с городом Нойштрелиц,
Германия. Накануне, в августе, главой города Чайковского В.
Коваленко и бургомистром города Нойштрелиц Г. Хушке
подписан договор о партнерстве. Дружеские отношения
завязались в связи с размещением в Нойштрелице после Великой
Отечественной войны 16 гвардейской танковой Уманской,
Краснознамённой, орденов Ленина и Суворова дивизии и её
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передислокацией во время вывода российских войск из
Германии в 1990-х годах в Чайковский. Чайковский является
городом-побратимом немецкого города Нойштрелиц.
Чайковский – город нашей мечты. – Пермь : Перм.
новости, 2005. – С. 402.
Октябрь
2 октября (1943 – 4 августа 2010) – 75 лет назад родился
Игнатьев Николай Сергеевич, Почетный гражданин Чайковского
муниципального района, кандидат педагогических наук,
заслуженный
учитель Российской Федерации,
почетный
работник среднего профессионального образования, ветеран
труда. С 1967 года проживал в г. Чайковском. 25 лет (1985–2010)
возглавлял промышленно-гуманитарный техникум.
Город Чайковский : *Электронный ресурс+ : электронный
справочник / М. Бодрова, С. Вылегжанина, Л. Шаршавина.
– Чайковский : МКУК «Чайковская ЦБС», 2011. – 1
электрон. Опт. Диск (CD-ROM) : цв.; 12 см;
Игнатьев, Н. С. Колледж, который нам дорог. – Сарапул
: Сарапул. тип., 2009. – 104 с;
Николай Сергеевич Игнатьев // Огни Камы. – 2010. – 7
авг. (№ 181–185). – С. 4.
2 октября (1978) – 40 лет назад открыто профессиональное
училище № 60 по подготовке специалистов для Камского речного
пароходства, а затем и по интегрированным профессиям, когда
учащийся получает квалификацию по двум-трем специальностям.
В 2008 году объединено с ПУ № 92.
Справочник учебных заведений г. Чайковского. 2010 :
ежегодник : вып. 8 / МУК Чайковская ЦБС ; центральная
библиотека ; сост. М. В. Бодрова. – Чайковский, 2010. – С.
25.
С днём рождения, училище! // Огни Камы. – 1978. – 5 окт.
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12 октября (1993) – 25 лет назад образован ансамбль русской
песни
«Забава»
Культурно-спортивного
центра
ООО
«Пермтрансгаз», под руководством Ольги Юшковой. Творческая
цель коллектива – сохранение и пропаганда лучших песенных
традиций русской музыкальной культуры.
[«Забава»] // Огни Камы. – 2003. – 23 дек. – С. 2.
15 октября (1993) – 25 лет назад приказом ректора ПНИПУ в г.
Чайковский вновь открыт вечерний факультет ПНИПУ (ЧФ
ПНИПУ). Различные по статусу структурные подразделения ППИПНИПУ работали в городе с 1967 года. В 1992 году их
деятельность была прекращена.
Плехова, В. В. Учиться рад бы… : *интервью с деканом
ПГТУ+ / запис. Т. Акбар // Огни Камы. – 2000. – 14 окт.
22 октября (1993) – 25 лет назад прекратил деятельность
Чайковский городской Совет народных депутатов. Советская
власть ушла в прошлое.
Лекомцева, В. Часы остановились в полдень – и городской
Совет народных депутатов приказал долго жить //
Огни Камы. – 1993. – 4 нояб. (№ 126). – С. 2.
24 октября (1998) – 20 лет назад заводом газовой аппаратуры
была выпущена первая газовая плита под называнием Газмаш.
Конструкция плиты разработана европейскими специалистами в
области бытовых газовых плит.
Зотов, И. Наращивает мощности / И. Зотов // Огни
Камы. – 2000. – 1 февр.
Бессмертных, А. Чайковская плита с французским
шармом / Андрей Бессмертных // Звезда. – 1995. – 11 янв.
26 октября (1988) – 30 лет назад принято в эксплуатацию
здание гидромелиоративного техникума: образован в 1982 г.
Адрес: Шоссе космонавтов, 3.
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«Воткинскгэсстрой» – летопись славных дел / авт.сост. Е. М. Солдатов. – 2-е изд., доп. – Чайковский, 2005.
– С. 207.
29 октября (2003) – 15 лет назад Городская Дума утвердила
Положение о муниципальном экологическом контроле.
Ноябрь
Ноябрь (1973) – 45 лет назад открылся профилакторий на 100
мест для работников Воткинскгэсстроя.
«Воткинскгэсстрой» – летопись славных дел / авт.сост. Е. М. Солдатов. – 2-е изд., доп. – Чайковский, 2005.
– С. 99.
6 ноября (1958) – 60 лет назад заселены первые два дома
Основного поселка.
Чайковский – город нашей мечты. – Пермь : Перм.
новости, 2005. – С. 389.
8 ноября (1963) – 45 лет назад открыт народный краеведческий
музей *Чайковский краеведческий музей, филиал Пермского
краевого музея]. Директором его стал Н. П. Кузьмин.
Романова, Р. М. Чайковский краеведческий музей в
истории города // Огни Камы. – 2011. – 5 нояб. (№ 256–
260). – С. 19 ;
Сидоров, П. Музею – 15 лет / П. Сидоров, Р. Романова //
Огни Камы. – 1978. – 25 нояб.
25 ноября (1968) – 50 лет назад приняты в эксплуатацию 77, 84
прядильных веретен на первом прядильном производстве
комбината шелковых тканей.
История рождения, становления и развития Чайковского
текстиля 1962-1990 г. – Чайковский, 2001. – С. 296.
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25 ноября (1998) – 20 лет назад принято решение о присвоении
«Почетного
гражданина
г.
Чайковского»
ветерану
педагогического труда, участнику ВОВ, «Заслуженному учителю
школы РСФСР» Луковникову Виктору Сергеевичу, директору трёх
городских школ, первому директору школы № 9 (Гимназии).
С новым Почётным гражданином! // Огни Камы. – 1998. –
28 нояб. ;
Жукова, Н. Сад жизни / Н. Жукова // ЧелоВек. – 2001. - №
7. – С. 11-13.
30 ноября (1963) – 55 лет назад образованы Чайковские
электрические сети (ЧЭС) РЭУ Пермэнерго приказом
Государственного производственного комитета по энергетике и
электрификации СССР № 159 от 30 ноября 1963 года.
Рогожников, И. А начинали с маленькой избушки / И.
Рогожников // Огни Камы. – 1998. – 16 дек. ;
Угланова, Н. ЧЭС – 25 лет / Н. Угланова // Огни Камы. –
1988. – 22 дек. ;
Коврижных, И. Юбилей / И. Коврижных // Огни Камы. –
1973. – 22 дек.
30 ноября (1968) – 50 лет назад открылось транспортноэкспедиционное агентство по предварительной продаже билетов
на междугородные автобусы, самолеты союзных и местных
авиалиний и другие виды услуг. В 2017 году Агенство закрыто.
Сичусо, М. Тридцать лет и три года / М. Сичусо //
ЧелоВек. – 2001. – № 6. – С. 17.
Декабрь
Декабрь (1973) – 45 лет назад сдан в эксплуатацию учебный
корпус медицинского училища (Мира, 2).
«Воткинскгэсстрой» – летопись славных дел / авт.-сост.
Е. М. Солдатов. – 2-е изд., доп. – Чайковский, 2005. – С. 99,
205.
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Декабрь (1978) – 40 лет назад принят в эксплуатацию
профилакторий на 100 мест завода СК (ООО «Санаторийпрофилакторий «Камские зори»).
Чайковский – город нашей мечты. – Пермь : Перм.
новости, 2005. – С. 394.
Декабрь (1983) – 35 лет назад
на заводе СК сдан в
эксплуатацию комплекс формальдегида мощностью 120 тонн.
Чайковский – город нашей мечты. – Пермь : Перм.
новости, 2005. – С. 400.
19 декабря (1978) – 40 лет назад на проектную мощность вышла
Чайковская ТЭЦ: введены 1-й котёл и 1-я турбина. Проект
строительства станции был выполнен в 1967 году, подготовка
площадки для строительства началась в октябре 1971 года.
Станция планировалась как основной источник энергии для
завода синтетического каучука, с выдачей электрической
мощности в объединенную энергосистему Урала и для отопления
Чайковского. В качестве топлива для ТЭЦ-18 принят газ с
возможностью сжигания угля.
Пошёл первый ток // Труд. – 1978. – 10 дек.
20 декабря (1963) – 55 лет назад Воткинская ГЭС пущена на
полную мощность. Включен в Уральскую энергетическую сеть
последний, десятый гидроагрегат, ГЭС достигла полной мощности
– 1 млн. квт.
Гергерт, В. Сказать строителям большое спасибо!.. /
Вильям Гергерт // Огни Камы. – 1993. – 18 дек. (№ 144). –
С. 2.
21 декабря (1993) – 25 лет назад в честь Героя
Социалистического Труда, первостроителя города И. В. Кочетова
улица Пионерская переименована в улицу Кочетова. Присвоены
новым улицам в микрорайоне «Заря» названия: ул. Высоцкого,
Черемуховая, Васильковая, Осинская, Славянская, Калиновая,
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Радужная, Солнечная, Родничковая, Рябиновая; в микрорайоне
«Завьялово»: ул. Завьялова, Есенина, Пушкина, Лермонтова,
Бажова.
Улицы нашего города / сост. С. Вылегжанина. –
Чайковский, 2009. – 40 с.;
Чайковский – город нашей мечты. – Пермь : Перм.
новости, 2005. – С. 402.
Книги-юбиляры
19 февраля (1948) – 70 лет назад подписана к печати книга
«Далеко ли до Сайгатки», автор Перфильева А. В. Героями
повести стали дети прикамских деревень – Сайгатки и Тайжинки.
Перфильева, А. В. Далеко ли до Сайгатки : повесть /
Перфильева Анастасия Витальевна. – Москва-Ленинград
: Детгиз, 1948. – 224 с.
1963 – 55 лет назад вышла из печати книга пермского художника
Тумбасова «Кама выходит из берегов», посвящённая
строительству Воткинской ГЭС. Ведущая тема творчества
художника - преобразование природы созидательным трудом
человека. В 1955 г. Тумбасов приезжает в Сайгатку. Во время
возведения объекта Анатолий Николаевич пишет статьи, очерки,
публикуемые в газете «Звезда», в литературном альманахе
«Прикамье», на страницах журналов «Урал», «Уральский
следопыт» и других. Позднее в Пермском книжном издательстве
по мотивам стройки вышли книги «Кама выходит из берегов»,
«Эхо камня Говорливого», «В разливах рек - моря». В 1965 г.
вместе с лучшими строителями Воткинской ГЭС награждён
медалью «За трудовое отличие».
Тумбасов, А. Кама выходит из берегов / Тумбасов
Анатолий Николаевич. – Пермь : Кн. изд-во, 1963. – 70 с.
10 января (1968) – 50 лет назад подписан к печати роман Т.
Архипова «Стремнина». В нем удмуртский писатель исследует
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новый для него пласт жизни, рассказывая о строительстве и
строителях Воткинской ГЭС.
Архипов, Т. А. Стремнина : роман / Архипов Трофим
Архипович ; пер. с удм. 3. Янтовского. – Ижевск :
Удмуртия, 1968. – 275 с.
20 апреля (1968) – 50 лет назад подписана к печати первая книга
Павла Куляшова «Медвежий угол. Камская оратория». В 1960 г.
Куляшов приехал в Чайковский на строительство ГЭС. С 1963 по
1974 год он редактировал газету «Камский строитель». В своих
повестях Куляшов рассказывает о Гражданской войне в нашем
крае и о строителях Воткинской ГЭС.
Куляшов, П. Ф. Медвежий угол ; Камская оратория :
повести / Куляшов Павел Фёдорович. – Ижевск :
Удмуртия, 1968. – 152 с.
1978 – 40 лет назад издана книга очерков «Записки рабочего»
Дмитрия Соловьева. В этих очерках рабочий ГЭС, начинающий
писатель, рассказывает о молодых строителях Воткинской ГЭС.
Соловьев, Д. В. Записки рабочего : очерки / Соловьев
Дмитрий Васильевич ; предисл. П. Ф. Куляшова , худож. Р.
К. Тагиров. – Ижевск : Удмуртия, 1978. – 96 с. – 2000 экз.. –
0.25 р.
2003 – 15 лет назад вышло в свет второе издание книги
воспоминаний Михаила Назарова, приуроченное к 40-летию его
избрания на пост первого секретаря Чайковского горкома КПСС.
Назаров, М. Н. Это в сердце было моём : заметки
партийного работника / М. Н. Назаров. – 2-е доп. изд. –
Пермь : Агентство Стиль-МГ, 2003. – 252 с.
2008 – 10 лет назад изданы материалы III краеведческой
конференции, проходившей в городе в 2006 году.
Город Чайковский от древности до наших дней :
материалы третьей краевед. научно-практич. конф.,
посвященной 50-летию г. Чайковского / ред. кол. : Н. Б.
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Пухарева, Р. Я. Шляпугина, Л. А. Голягина и др. - Сарапул :
Б. и., 2008. - 217 с. - 100-00.
2008 – 10 лет назад вышла в свет очередная монография
историка-краеведа В. И. Якунцова, представляющая объемный
фактографический материал о долгожителях города.
Якунцов, В. И. Долгожители города Чайковский (1956 2006) : опыт геронтосправочника / Якунцов Виктор
Иванович. - Ижевск : Бон Анца, 2008. - 256 с. : фотоил.
2013 – 5 лет назад издана книга посвященная одному из
старейших образовательных учреждений города: «Чайковский
техникум промышленных технологий и управления». В ней
рассказывается о деятельности техникума, преподавателях и
выпускниках, которые за более чем 50-летнюю историю внесли
большой вклад в сферу образования.
Техникум. Золотые страницы / сост. Шипкова Евгения
Александровна. – Ижевск : Бон Анца, 2013. – 368 с. : цв. ил.
2013 – 5 лет назад вышла в свет очередная книга
документальной прозы чайковского писателя А. Ш. Абдулаева. В
неё вошли рассказы и очерки о жителях города Чайковского:
участниках Великой Отечественной войны, первостроителях,
воинах-афганцах и ученых. Свою первую книгу «Имя сей звезды –
горькая полынь» Абдулаев написал 20 лет назад – в 1998 году –
совместно с журналисткой газеты «Огни Камы» Верой
Алексеевной Еловиковой. Это были рассказы о чайковцах –
участниках и очевидцах ядерных испытаний и катастроф.
Абдулаев, А. Ш. Городские зарисовки : рассказы, очерки,
статьи / Абдулаев Александр Шарифович. – Ижевск : Бон
Анца, 2013. – 240 с. : ил.
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Предметный указатель
I Областной фестиваль детского музыкального творчества – 15-17 июня
III городская краеведческая конференция – книги-юбиляры
VI Областной фестиваль музыкального искусства детей и юношества –
11-13 июня
Ансамбль русской песни «Забава» – 12 октября
База отдыха «Раздолье» – август
Воткинская ГЭС – 20 декабря
Всероссийское общество инвалидов городская организация – сентябрь
Газета «Камский строитель» – январь
Газета «Уральский текстильщик» – март
День города первый – 10 сентября
Завод «Точмаш» – 3 августа
Завод газовой аппаратуры «Газмаш» – 9 марта, 24 октября
Завод синтетического каучука (СК), Уралоргсинтез – декабрь
Заводской переулок – 28 января
Звание «Почетный гражданин города» – 5 апреля, 21 мая, 22 мая, 28
мая
Кинотеатр «Кама» – 1 мая
Комбинат шёлковых тканей – 10 января, 30 июня, 14 сентября, 25
ноября
Краеведческий музей – 24 апреля, 1 августа, 8 ноября
Кубок Европы по биатлону – 7-8 марта
Лесозавод – июль
Медицинская служба водников – 20 мая
Медицинское училище (колледж) – декабрь
Микрорайон «Завьялово» – 21 декабря
Микрорайон «Заря» – 21 декабря
Микрорайон «Основной» – январь, 10 февраля, 6 ноября
Музей «Крестьянская усадьба» – 28 февраля
Город Нойштрелиц, город-побратим – 22 сентября
Обязательное медицинское страхование – 8 апреля
Памятник Петру Ильичу Чайковскому – в течение года
Партийная конференция первая – 5 января
Профилакторий Воткинскгэсстроя «Изумруд» – июнь, ноябрь
Профилакторий завода СК «Камские зори» – декабрь
ПУ № 60 – 2 октября
Речной переулок – 28 января
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Родильный дом – 5 июля
Сайгатский полк – август
Совет народных депутатов – 22 октября
Субботник первый – 8 июня
Теплоход «Плотовод-601» – июль
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – 17 января
Транспортно-экспедиционное агентство – 30 ноября
ТЭЦ – 19 декабря
Улица Бажова – 21 декабря
Улица Васильковая – 21 декабря
Улица Высоцкого – 21 декабря
Улица Есенина – 21 декабря
Улица Заводская- 28 января
Улица Завьялова – 21 декабря
Улица Калиновая – 21 декабря
Улица Кочетова – 21 декабря
Улица Лермонтова – 21 декабря
Улица Осинская – 21 декабря
Улица Пионерская – 21 декабря
Улица Пушкина – 21 декабря
Улица Радужная – 21 декабря
Улица Родничковая – 21 декабря
Улица Рябиновая – 21 декабря
Улица Славянская – 21 декабря
Улица Советская - 28 января
Улица Солнечная – 21 декабря
Улица Спортивная - 28 января
Улица Черемуховая – 21 декабря
Улица Шоссейная – 28 января
Холдинг «Чайковский текстиль» – 6 августа
Чайковские электрические сети (ЧЭС) – 30 ноября
ЧТПТиУ – май, книги-юбиляры
ЧФ ПНИПУ – 14 апреля, 15 октября
Шлюз – 8 мая
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Именной указатель
Абдулаев А. Ш. – книги-юбиляры
Архипов Т. А. – книги-юбиляры
Балабанов И. Е. – август
Бельков П. С. – 17 июня
Борзенко Г. А. – 11 марта
Варзин М. Ф. – 2 мая
Волк Д. Ф. – 28 мая
Востриков Ю. Г. – 1 мая
Горбашев А. А. – 24 апреля
Десфонтейнес М. Н. – 7 сентября
Жигалко А. С. – 21 мая
Игнатьев Н. С. – 2 октября
Измалков А. М. – в течение года
Кабалевский Д. – 15-17 июня
Камышева А. А. – 28 мая
Капин В. И. – 3 августа
Каринцев И. А. – 22 мая
Коваленко В. – 22 сентября
Кочетов И. В. – 21 мая, 21 декабря
Кузьмин Н. П. – 24 апреля, 8 ноября
Куляшов П. Ф. – книги-юбиляры
Луковников В. С. – 25 ноября
Назаров М. Н. – 5 января, книги-юбиляры
Опанасюк М. Я. – май
Орловский Е. П. – 26 февраля
Перфильева А. В. – книги-юбиляры
Пухарева Н. Д. – 20 мая
Рычков М. П. – май
Саранов А. П. – 10 июня
Соловьев Д. В. – 1 января, книги-юбиляры
Солодников Г. Н. – 19 января
Тумбасов А. Н. – книги-юбиляры
Чайковский П. И. – в течение года
Шарко В. Н. – 6 мая
Юрьева Е. В. – 28 мая, 11 июня
Юшкова О. – 12 октября
Якунцов В. И. – книги-юбиляры
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Использованная литература
1. Чайковский : хроника событий / Городской архив. –
Чайковский, *2004+. – *Док. не опубл.+
2. Якунцов В. И. Наш Чайковский : События, факты, люди /
Якунцов Виктор Иванович // ЧелоВек. – 2001. – №№ 1–6.
3. Город Чайковский : хроника событий // Чайковский –
город нашей мечты. – Пермь, 2005. – С. 388–404.
4. Город Чайковский в печати (1983-2001) : указатель
литературы / Чайковская ЦБС ; сост. Л. П. Шаршавина. –
Чайковский : *б. и.+, 2001. – 148 с.
5. Город
Чайковский
в
печати
(1962-1982)
:
рекомендательный указатель литературы / Центральная
ородская библиотека ; сост. Л. Вотинова. – Чайковский : *б.
и.+, 1982. – 101 с.
6. Хроника событий // www.chaikovskiy.ru
7. Электронная версия «Исторической энциклопедии Урала»
// ctr@computerra.ru
При составлении «Календаря» использованы также публикации в
газете «Огни Камы».
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Электронные издания Центральной библиотеки
за 2016-2017 года
Владимир Ильич Радкевич – пермский и
уральский поэт ХХ века. Имя поэта некоторым
образом связано и с историей города
Чайковского: в период между 1952-1954 годами
Владимир Радкевич работал заведующим
клубом (избачем) в селе Сайгатка. Жанр данного
издания определён как биобиблиографический
дайджест и оснащён полным списком
просмотренных
источников
в
разделе
«Библиография». Открывается дайджест общей
статьёй о жизни и творчестве Радкевича.
Очередной
выпуск
"КАЛЕНДАРЯ"
знаменательных дат города Чайковский,
представляющего
важные
события
и
праздничные даты в 2017 году. КАЛЕНДАРЬ, по
традиции, подготовлен сотрудниками Отдела
правовой информации ЦБС, составитель и
ответственный редактор - Шаршавина Любовь
Петровна. Включает юбилейные даты создания
предприятий, учреждений, организаций, дни
рождения знаменитых граждан.
Летопись библиотечного дела в фактах и
фотографиях.
В
Летописи
представлены
основные вехи развития библиотечного дела на
территории города Чайковского и села Сайгатки.
Фактический материал иллюстрирован, по
возможности и необходимости, фотографиями.
Долгие годы сотрудники Чайковской ЦБС по
крупицам собирают историю библиотек в
нашем городе и районе, бережно хранят старые
черно-белые
фотографии
библиотек
и
библиотечных сотрудников.
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