
Памятные даты 2024 года 
 

625 лет со дня рождения Иоганна Гутенберга, немецкого изобретателя книгопечатания  

 

290 лет назад по Иртышу из Тобольска через Тару и Омскую крепость проследовали 

участники Второй Камчатской экспедиции во главе с  Г. Ф. Миллером 

 

200 лет со дня рождения Вильгельма Гейде, академика архитектуры 

  

160 лет со дня рождения Филиппа Штумпфа, крупнейшего омского предпринимателя и 

общественного деятеля 

 

150 лет со дня кончины Константина Линдена, генерал-майора, директора Сибирской 

военной гимназии 

 

130 лет с. Привальное Азовского немецкого национального района 

 

130 лет с. Сосновка Азовского немецкого национального района 

 

130 лет с. Украинка Исилькульского муниципального района 

 

125 лет с. Литковка Тарского муниципального района 

 

120 лет назад в Омске состоялось открытие Московских торговых рядов (ул. Ленина, 

14) 

 

120 лет д. Петровка Омского муниципального района  

 

115 лет с. Азово Азовского немецкого национального района 

 

115 лет д. Руслановка Азовского немецкого национального района 

 

115 лет д. Николайполь Исилькульского муниципального района 

 

115 лет д. Астрахановка Любинского муниципального района 

 

115 лет д. Смоляновка Любинского муниципального района 

 

115 лет д. Гуровка Тюкалинского муниципального района 

 

110 лет д. Кошкарево Азовского немецкого национального района 

 

110 лет д. Беляевка Любинского муниципального района 

 

110 лет д. Райнфельд Марьяновского муниципального района 

 

110 лет д. Розенталь Марьяновского муниципального района 

http://rusdeutschomsk.ru/publ/znamenitye_nemcy_omskoj_oblasti/obshhestvennye_dejateli/krupnejshij_predprinimatel_i_obshhestvennyj_dejatel_filipp_shtumpf/2-1-0-21


110 лет д. Святогорск Полтавского муниципального района 

 

110 лет д. Кокчинск Шербакульского муниципального района 

 

110 лет д. Крушановка Шербакульского муниципального района 

 

100 лет д. Калиновка Любинского муниципального района 

 

95 лет с. Борисовское Шербакульского муниципального района 

 

90 лет издательско-полиграфическому предприятию «Омскбланкиздат» («Золотой 

тираж») 
 

85 лет со дня проведения в Омске Всесоюзной переписи населения  

 

85 лет д. Вперед Омского муниципального района  

 

85 лет д. 18 Партьсъезд Омского муниципального района  

 

75 лет со дня кончины Эрнеста Вирриха, академика архитектуры 

 

70 лет назад, в марте, началось освоение целинных и залежных земель в Омской 

области 

 

50 лет Омскому Государственному университету имени Ф. М. Достоевского  

 

 

 

 

*** 

 

255 лет со дня рождения Петра Витгенштейна, великого русского полководца 

немецкого происхождения (17 января) 

 

295 лет со дня рождения Готхольда Лессинга, немецкого писателя и драматурга (22 

января) 

 

195 лет со дня рождения Альфреда Брема, немецкого зоолога, путешественника (2 

февраля) 

 

150 лет со дня рождения Всеволода Мейерхольда, советского режиссёра (9 февраля) 

 

135 лет со дня рождения Петра Гинцеля, омского писателя (21 февраля) 

 

125 лет со дня рождения Эриха Кестнера, немецкого писателя (23 февраля) 

 

145 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна, немецкого физика (14 марта) 

http://rusdeutschomsk.ru/publ/znamenitye_nemcy_omskoj_oblasti/uchjonye/nemeckij_puteshestvennik_alfred_brem/4-1-0-25


110 лет со дня кончины Александра фон Гогена, российского архитектора (19 марта) 

 

85 лет со дня рождения Бориса Метцгера, выдающегося омского фотографа (24 марта) 

 

230 лет со дня рождения Густава Гасфорда, Западно-Сибирского генерал-губернатора 

(1 апреля) 

 

300 лет со дня рождения Иммануила Канта, немецкого философа (22 апреля) 

 

295 лет со дня рождения Екатерины II Великой, российской императрицы (2 мая) 

 

120 лет со дня рождения Герберта Гензе, выдающегося омского учёного-дендролога (31 

мая) 

 

120 лет со дня рождения Татьяны Пельтцер, знаменитой российской актрисы (6 июня) 

 

160 лет со дня рождения Рихарда Штрауса, великого немецкого композитора (11 июня) 

 

175 лет со дня рождения Сергея Витте, русского государственного деятеля (29 июня) 

 

140 лет со дня рождения Леона Фейхтвангера, немецкого писателя (7 июля) 

 

220 лет со дня рождения Людвига Фейербаха, немецкого философа (28 июля) 

 

185 лет со дня рождения Отто Финша, немецкого путешественника (8 августа) 

 

160 лет со дня рождения Александра фон Таубе, генерал-лейтенанта российской армии, 

участника Гражданской войны (9 августа) 

 

275 лет со дня рождения Иоганна Гёте, великого немецкого писателя и поэта (28 

августа) 

 

255 лет со дня рождения Александра фон Гумбольдта, знаменитого немецкого учёного, 

географа, путешественника (14 сентября) 

 

80 лет со дня рождения Вальдемара Вебера, российско-немецкого поэта, прозаика, 

переводчика, издателя (24 сентября) 

 

180 лет со дня рождения Фридриха Ницше, выдающегося немецкого философа (15 

октября) 

 

110 лет со дня рождения Александра Вормсбехера, художника, педагога, краеведа (23 

октября) 

 

155 лет со дня рождения Зинаиды Гиппиус, российской поэтессы, писательницы, 

драматурга, литературного критика (20 ноября) 

 

http://rusdeutschomsk.ru/publ/znamenitye_nemcy_omskoj_oblasti/obshhestvennye_dejateli/nemeckij_uchjonyj_aleksandr_gumboldt/2-1-0-23
http://rusdeutschomsk.ru/publ/znamenitye_nemcy_omskoj_oblasti/muzykanty_i_khudozhniki/a_k_vormsbekher_chelovek_iz_naroda_i_sam_est_narod/9-1-0-34


95 лет со дня рождения Мартина Тильманна, поэта, прозаика (21 ноября) 

 

90 лет со дня образования Омской области (7 декабря) 

 

90 лет со дня рождения Алисы Фрейндлих, известной российской актрисы (8 декабря) 

 

45 лет со дня кончины Вильгельма Шпета, выдающегося педагога, музыканта, 

Заслуженного работника культуры РСФСР (11 декабря) 

 

100 лет со дня открытия Омского областного музея изобразительных искусств им. М. 

А. Врубеля (21 декабря) 

 

225 лет со дня рождения Карла Брюллова, русского художника-живописца немецкого 

происхождения (23 декабря)    

 

110 лет со дня рождения Вадима Шефнера, советского прозаика и поэта (30 декабря) 

 

180 лет со дня рождения Евгения Шмита, генерал-губернатора Степного края, 

командующего войсками Омского военного округа (31 декабря) 

 

 

 

 

 


