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Январь  

1 января 90 лет со дня рождения (1933-2022) Розы Ивановны Яшиной, 

литературоведа, лингвиста, кандидата филологических наук Удмуртии, 

уроженки деревни Русский Зязьгор Кезского района. Автор более 100 

опубликованных  работ по удмуртскому языку и литературе. Активная 

участница национального движения за возрождение удмуртского народа.  

14 января 125 лет со дня рождения Кузебая Герда (Чайников Кузьма 

Павлович) (1898-1937), удмуртского поэта, литературоведа, критика, 

фольклориста, прозаика, драматурга, педагога, этнографа, общественного 

деятеля, уроженца деревни Большая Докья Вавожского района. 

Февраль 

5 февраля 100 лет со дня рождения Зои Алексеевны Богомоловой (1923-

2012), литературоведа, критика, заслуженного работника культуры 

Удмуртии, лауреата Государственной премии Удмуртии, лауреата премии 

имени Флора Васильева, лауреата Всероссийской литературной премии 

«Отчий дом» имени братьев И.В. и П.В. Киреевских, уроженки 

Оренбургской области. Автор свыше 50 книг и статей по удмуртской и 

русской литературе.  

 17 февраля 95 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Вотякова 

(1928-1985), удмуртского поэта-песенника, уроженца деревни Подшивалово 

Завьяловского района. Около 200 его стихотворений положены на музыку 

композитором Николаем Егоровичем Шкляевым. 

21 февраля Международный день родного языка. По решению ЮНЕСКО 

отмечается с целью защиты языкового и культурного многообразия. 

Март 

20 марта 80 лет со дня рождения (1943) Владимира Емельяновича 

Владыкина, удмуртского поэта, этнографа, доктора исторических наук, 

заслуженного деятеля науки Удмуртии, лауреата Государственной премии 

Удмуртии, уроженца города Можги. Автор более 200 публикаций. Один из 

организаторов этнографических исследований в Удмуртии, первым 

осуществил экспедиции практически ко всем группам удмуртов, живущих в 

Поволжье, на Урале и в Сибири. 
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Апрель 

4 апреля 125 лет со дня рождения Ашальчи Оки (Векшина Акилина 

Григорьевна) (1898-1973), первой удмуртской поэтессы, врача-окулиста, 

уроженки деревни Кузебаево  Граховского района. Первые ее стихи были 

опубликованы в 1918 году. В 1994 году учреждена Национальная премия 

имени Ашальчи Оки, которая присуждается женщинам-удмурткам. 

 4 апреля 80 лет со дня рождения (1943) Маргариты Владимировны 

Гришкиной, историка, доктора исторических наук, заслуженного деятеля 

науки Удмуртии и России, лауреата премии имени Кузебая Герда,  уроженки 

деревни Кочуково Юкаменского района. Автор более 150 научных работ. 

 

 Май 

24 мая 90 лет со дня рождения (1933 -2012) Кирилла Егоровича Ломагина, 

удмуртского писателя, журналиста, заслуженного работника культуры 

Удмуртии , уроженца д. Сундуково Малопургинского района.  

 

27 мая Общероссийский день библиотек. Отмечается на основании Указа 

Президента РФ от 27 мая 1995 г. (№ 539) в честь основания в России 

государственной общедоступной библиотеки (27 мая 1795 г.). 

Июнь 

8 июня 90 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Уварова (1933–

2005), удмуртского поэта, литературоведа, переводчика, кандидата 

филологических наук, заслуженного работника культуры Удмуртии, лауреата 

премии им. И. Михеева, уроженца деревни Юртошур-Какси Алнашского 

района. Член Союза писателей России и Международного общества 

венгерской филологии. 

21 июня 85 лет со дня рождения Геннадия Афанасьевича Ушакова (1938–

2009), языковеда, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки Удмуртии, заслуженного работника высшей школы России, 

отличника народного просвещения, лауреата Государственной премии 

Удмуртии, уроженца Свердловской области. 
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26 июня  105 лет со времени проведения (1918 год) Всероссийского съезда 

удмуртов в г. Елабуге. На нем присутствовало 78 делегатов из Вятской, 

Казанской, Уфимской и Пермской губерний. Важное место на съезде  заняли 

вопросы самоопределения и создания государственности удмуртского 

народа, проблемы народного образования, проблемы народного образования, 

здравохранения и издательского дела.  

Июль 

2 июля 95 лет со дня рождения Ивана Васильевича Тараканова (1928–

2015), языковеда, доктора филологических наук, почётного профессора 

Удмуртского государственного университета, заслуженного деятеля науки 

Удмуртии и России, лауреата Всеудмуртской национальной премии им. 

Кузебая Герда, уроженца Татарстана. Участник международных конгрессов 

финно-угроведов. 

7 июля 95 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Красильникова 

(1928–1975), удмуртского писателя, общественного деятеля, лауреата 

Государственной премии Удмуртии, уроженца села Алнаши. В 1963–

1967 гг. – Председатель Верховного Совета Удмуртской АССР. Член Союза 

писателей СССР. 

26 июля  115 лет со дня рождения Трофима Архиповича Архипова  (1908-

1994), народного писателя Удмуртии, уроженца деревни Новая Бия 

Можгинского района. Член Союза писателей СССР. Организатор и редактор 

первой удмуртской детской газеты "Дась лу!" (1931–1934), сотрудник газеты 

"Удмурт коммуна" (1935–1941), редактор журнала "Молот" (1955–1976). 

Первые рассказы опубликованы в 1928 г. в сборнике очерков "Межаос 

гырисько". В годы Великой Отечественной войны писал статьи, очерки, 

рассказы. Будням удмуртской деревни в годы войны посвящена дилогия 

"Лудӟи шур дурын" (Ижевск, 1957–1958). За повесть "Ортчеменыз 

пумиськон" (Ижевск, 1971) о Гражданской войне, о становлении и 

возмужании юноши Прошки Антонова, судьба которого во многом 

автобиографична, удостоен звания лауреата Государственной премии 

Удмуртии (1975). На русском языке под названием "Встреча с прошлым" (в 

переводе Н. П. Кралиной) повесть издана в 1975 г.  
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Август 

 1 августа 115 лет со дня рождения Василия Ивановича Алатырева (1908–

1984), языковеда, кандидата филологических наук, заслуженного деятеля 

науки Удмуртии, уроженца Татарстана. Автор "Этимологического словаря 

удмуртского языка". Почётный член Финно-угорского общества 

(Финляндия). 

1 августа  80 лет со дня рождения Романова Владимира 

Васильевича (1943 - 1989) — советский удмуртский поэт, переводчик. Член 

Союза писателей СССР. Лауреат премии Комсомола Удмуртии (1976), 

Государственной премии УАССР (1991, посмертно). 

9 августа  100 лет со дня рождения  Николая Семеновича Байтерякова 

(1923-1997), народного поэта Удмуртии, лауреата Государственной премии 

Удмуртии, первого лауреата премии имени Флора Васильева, Уроженца 

Варзи-Ятчи Алнашского района. 

9 августа - Международный день коренных народов. 

  Сентябрь 

6 сентября 135 лет со дня рождения Иосифа Алексеевича Наговицына 

(1888-1937) - революционера, просветителя.  

8 сентября 70 лет со дня рождения (1953) Татьяны Григорьевны 

Владыкиной (Перевозчиковой), фольклориста, уроженки деревни Старые 

Кены Завьяловского района  

18 сентября 100 лет со дня рождения (1923-2016) Надежды Петровны 

Кралиной, фольклориста, переводчика, литературоведа. Ею написаны 50 

научных статей, составлены сборники удмуртского фольклора.  

 Октябрь 

31 октября 105 лет со дня выхода в свет (1918) первого номера газеты 

«Гудыри» (ныне «Удмурт дунне»). Первая республиканская массовая газета 

на удмуртском языке. 

Ноябрь 

1 ноября 120 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тимашева (1903- 

1937), удмуртского писателя и драматурга, уроженца деревни Елкибаево 
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Алнашского района. Был необоснованно арестован и расстрелян в 1937 году; 

реабилитирован. 

 16 ноября 70 лет со дня рождения Людмилы Дмитриевны Кутяновой 

(1953- 2008), удмуртской поэтессы, литературоведа, уроженки деревни Новая 

Вамья Увинского района. 

27 ноября  Всемирный день удмуртского языка. 

Декабрь  

11 декабря 70 лет со дня рождения (1953) Олега Геннадьевича Четкарева, 

удмуртского писателя, уроженца деревни Каменное Завьяловского района.  

15 декабря 70 лет со дня рождения (1953) Татьяны Николаевны Черновой, 

удмуртской поэтессы, уроженки села Зура Игринского района. 

 18 декабря 105 лет со дня рождения Михаила Антоновича Можгина (1918- 

1976), удмуртского писателя, переводчика, уроженца Татарстана.  

18 декабря 85 лет со дня рождения Николая Егоровича Белоногова (1938- 

1995), удмуртского писателя, уроженца Татарстана. 

 30 декабря 110 лет со дня рождения Петра Александровича Блинова 

(1913- 1942), удмуртского писателя, уроженца деревни Некшур Увинского 

района.  

 

 

 


