
«Память Зелёного Дола»

О «Календаре знаменательных 

и памятных дат 

города Зеленодольска и Зеленодольского района 

Республики Татарстан»

Выходит с 2019 г.

Первые два выпуска (на 2020 и 2021 гг.) были

изданы Зеленодольской центральной библиотекой

в книжном формате – с расширенным справочным

аппаратом, репродукциями произведений живописи

и графики, предоставленных художниками-

юбилярами, а также Государственным музеем

изобразительных искусств Республики Татарстан

и Картинной галереей Константина Васильева

(находятся в Казани).



В обоих календарях, универсальных по

содержанию, особо учитывалась речная и морская

фактография – по судостроительному профилю

Зелёнодольска, «города-сада на Волге». Интересные

сведения к соответствующим датам, помимо

календарных статей, были сформированы в виде

маленьких вспомогательных указателей под

названиями «Морские и речные суда, названные

в честь выдающихся зеленодольцев», «Корабли-герои

Российской империи и СССР, на которых плавали

моряки-зеленодольцы», «Каронимы (названия

кораблей) с обозначением географии края».

Составное слово «город-сад» (гармоничное

сочетание урбанистической среды и природы), как

и «говорящие» географические названия (Зелёный

Дол, Зеленодольск), ярко характеризует один из

самых зелёных городов Поволжья. В его

окрестностях расположен Волжско-Камский

государственный природный биосферный

заповедник, научное и общественное признание

которому составила деятельность известных учёных –

ботаников, зоологов, экологов, лесоводов. Их имена

также были включены в оба выпуска.

Творческий, промышленный, научный

и природоохранный профиль Зеленодольска

и Зеленодольского района показан в изданиях через



историю предприятий, учреждений и биографии

замечательных людей, которыми по праву гордится

зеленодольская земля – родина выдающегося татарского

просветителя Каюма Насыри (1825–1902), автора первых

на территории Татарстана календарей-ежегодников;

К. Насыри впервые ввёл в татарский язык европейский

(латинский) термин «календарь».

***

В 2022 году календарь, издаваемый

Зеленодольской центральной библиотекой, будет

выходить в электронном виде: краткая персональная

статья + библиография. Как и в предыдущих выпусках,

календарь открывается эпиграфом, как всегда, новым.



КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ

И ПАМЯТНЫХ ДАТ

ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА

И ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ

ТАТАРСТАН

НА 2022  ГОД

Я полюбил листать календари,

Перебирать событий давних даты.                                                           

Не сходны судьбы, как часы зари,

Как поздние и ранние закаты.

И в памяти проходят имена,

И добрые и горькие приметы,

И самые глухие времена,

И самые забытые поэты…

Николай Сидоренко

(из его книги стихов «Трилистник», 1975)



75 лет со дня рождения Искандара

Госмановича Мухаметшина (Искандәр Госман улы

Мөхәммәтшин) (1947–2020), заслуженного врача

Татарской АССР (1991), кандидата медицинских наук

(1991), хирурга, уролога, изобретателя, организатора

здравоохранения, главного врача Зеленодольской

центральной районной больницы в 1981–2000 гг.,

уроженца села Большие Ачасыры Зеленодольского

района.

Искандар Госманович вёл научно-

исследовательскую работу, в том числе по теме

здоровья населения города Зеленодольска

и Зеленодольского района, с привлечением

демографической и санитарной статистики.

ЯНВАРЬ

2 января



с 1932 по 1992 год» (Зеленодольск, [1992]) – с детальной

хронологией и аналитическим структурированием

данных.

Среди наград И. Г. Мухаметшина: медаль «За

заслуги перед Зеленодольским муниципальным районом

Республики Татарстан», медаль «300 лет Российскому

флоту».

Литература

Мухаметшин, И. Г. О развитии здравоохранения

города Зеленодольска Республики Татарстан за период

с 1932 по 1992 год / И. Г. Мухаметшин, И. Г. Касимов. –
Зеленодольск : Зеленодол. гор. тип., [1992]. – 113 с., [1]

вкл. л. : ил. – Посвящается 60-летию г. Зеленодольска. –

В соавторстве с заведующим 

кабинетом учёта и медицинской 

статистики Зеленодольской

центральной районной 

больницы, заслуженным врачом 

Татарской АССР (1973) 

Ильгизом Галиевичем

Касимовым (1926–?) была 

написана монография                      

«О развитии здравоохранения 

города Зеленодольска 

Республики Татарстан за период 



Из содерж.: Краткая справка о развитии 

здравоохранения в городе Зеленодольске ; Санитарно-

эпидемиологическая служба ; Демографические 

показатели г. Зеленодольска ; Ассигнования на 

здравоохранение города Зеленодольска                             

и Зеленодольского района ; Обеспеченность населения 

медицинскими кадрами ; Инфекционные                          

и паразитарные заболевания  в г. Зеленодольске. 

Мухаметшин Искандер Госманович : [крат.

биогр. справка] // История медицины Татарстана

в лицах / Я. Г. Павлухин. – Казань, 1997. – С. 173 : ил.

[Мухаметшин Искандар Госманович : некролог]

// Зеленодольская правда. – 2020. – 29 апр. – С. 6 : ил.



9 января

100 лет со дня рождения Николая Петровича

Лазарева (1922–2021), почётного гражданина

Зеленодольска, инженера акционерного общества

«Производственное объединение “Завод имени Серго”»,

участника Великой Отечественной войны (в составе

Западного, 2-го Белорусского, 2-го Прибалтийского

фронтов; авиационный механик, гвардии лейтенант-

инженер), уроженца города Лаишево Татарской АССР

(ныне Республики Татарстан).

В 1947–1991 гг. работал на Зеленодольском

заводе имени Серго (ныне АО «ПОЗИС»), был

организатором и руководителем холодильного

производства, начальником цехов. В 1959 г. при его

непосредственном участии был выпущен холодильник

«Мир» -- престижная и узнаваемая торговая марка

Советского Союза, Российской Федерации и Республики

Татарстан.



Николай Петрович, выйдя на пенсию, в течение

многих лет вёл активную работу среди молодёжи

по гражданско-патриотическому воспитанию,

формированию нравственных убеждений и духовных

потребностей, воспитанию сознательного отношения

к учению. Он был учредителем собственной

персональной премии, и ежегодно награждал ею десять

лучших учеников из подшефной родному предприятию

средней школы № 11, отличившихся в учёбе, детско-

юношеском творчестве и спорте.

Среди наград Н. П. Лазарева: медаль «За боевые

заслуги» (1966), орден Отечественной войны II степени

(1985); орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак

Почёта», орден Октябрьской революции, юбилейная

медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия

со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Умер 26 апреля 2021 г .

Литература

Лазарев, Н. П. Патроны с клеймом 184 испытывал

в боевой обстановке : воспоминания Лазарева Николая

Петровича // Ради жизни на Земле : очерки,

воспоминания фронтовиков, ветеранов POZIS, рассказы

их детей и внуков о войне. – Зеленодольск, 2011. – С. 73–
75 : ил. – 65-летию Великой Победы посвящается.



Николай Лазарев: «Слово “Мир” для нас всегда

было священным» // Зеленодольская правда. – 2017. –
18 янв. (№ 3). – С. 4 : ил.

Не стало легендарного зеленодольца Лазарева

Николая Петровича / Совет Зеленодол. муницип. р-на,

Исполн. ком. Зеленодол. муницип. р-на, Совет

ветеранов Зеленодол. муницип. р-на // Зеленодольская

правда. – 2021. – 28 апр. (№ 30). – С. 16 : ил.

Памяти Лазарева Николая Петровича / Педагоги

и ученики шк. № 11// Зеленодольская правда. – 2021. –
28 апр. (№ 30). – С. 16 : ил.

Сердце патриота : ушёл из жизни почётный

зеленодолец, ветеран Великой Отечественной войны

Николай Лазарев / фот. М. Хаялутдинова //

Зеленодольская правда. – 2021. – 30 апр. (№ 31). – С. 1 :

ил.



19 января

Союза фотохудожников России, уроженца 

Зеленодольска. 

А. С. Семёнов внёс выдающийся вклад в искусство 

художественной фотографии Татарстана                           

и Зеленодольска. Первым из фотографов республики 

стал экспонироваться за рубежом: Польша (1967, 1969), 

Чехословакия (1968), Англия (1968), Чили (1968), США 

(1969), Таиланд (1970).

В 1972–1992 гг. успешно возглавлял народную

85 лет со дня рождения 

Александра Георгиевича 

Семёнова (1937–2021), 

фотографа, мастера 

казанской школы 

художественной 

фотографии, дизайнера, 

инженера Зеленодольского 

проектно-

конструкторского бюро, 

изобретателя, 

заслуженного деятеля 

искусств Республики 

Татарстан (2007),  члена



фотостудию в зеленодольском Дворце культуры (ныне

Центр культуры и народного искусства) имени

А. М. Горького. Был организатором и участником

многочисленных фотографических выставок, в том

числе международных, всесоюзных, всероссийских,

республиканских, городских. Был почётным членом

фотоклубов Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар,

Йошкар-Олы.

Обладая педагогическим талантом, воспитал

учеников – известных фотографов Татарстана и России.

А. Г. Семёнов – автор книг альбомного формата

«Простое пространство фотографии» (2011) и «Пока

плывут трава и облака» (2016), в которых представил

искусство собственной фотосъёмки, выполненной

в разных жанрах: фотопортрет, фотопейзаж,

фотонатюрморт.

Умер 24 декабря 2021 г.

Литература

Семёнов, А. Г. Простое пространство фотографии

: кн. первая / дизайн О. Крестининой, А. Семёнова ; фот.

на обл. Г. Семёнова ; авт. текстов: А. Семёнов,

Т. Оттава, Ф. Губаев, Е. Канаев, Н. Беляев. – Йошкар-

Ола : Вертикаль, 2011. – 216 с. : ил.



Семёнов, А. Г. Пока плывут трава и облака :

фотографии : кн. вторая / А. Семёнов ; дизайн

О. Крестининой, А. Семёнова ; авт. текстов:

А. Семёнов, П. Маркин, Т. Баринов, Н. Абдрахманов,

И. Ширшов, Т. Горд (Гордеева), В. Михайлов,

В. Маликов, Л. Ватанен, Р. Тухватуллин. – Йошкар-Ола :

Вертикаль, 2016. – 189 с. : ил.

Семёнов, А Г. Александр Семёнов [Изоиздание] //

Казань. – 1997. – № 7. – С. [161–176]. – Из содерж.:

[Фотографии] : Отец. Свежая газета. 1967 ;

Зеленодольск. «Французские дома» ; Дом в Цветочном

проезде ; Ильинка. 1000 лет крещения Руси ; Старина.

Село Ильинка ; Отец : [Георгий Александрович

Семёнов, художник, руководитель изостудии

в зеленодольском Дворце культуры «Родина» ; Русский

сувенир].

Семёнов, А. Г. Ему всё интересно : [интервью] /

беседовала С. Куприянова // Зелёный Дол. – 2002. – 31

янв. – С. 4 : ил.

Семёнов, А. Г. «Французский квартал»
Александра Семёнова : [интервью] / беседу вёл

Р. Сабитов ; фот. А. Семёнова // Зеленодольская правда.

– 2016. – 25 мая. – С. 11 : ил.

Семёнов, А. Г. «Я просто Родину люблю…» :

[интервью] / беседовала З. Иванова ; фот. А. Кокорева //

Зеленодольская правда. – 2014. – 7 нояб. – С. 10 : ил.



О нём

Витовская, Т. В. «Достояние республики» от

Александра Семёнова // Зеленодольская правда. – 2017.

– 25 янв. – С. 18 : ил.

Иванова, З. И. Времена года как источник

вдохновения // Зеленодольская правда. – 2004. –
18 нояб. – С. 5 : ил.

Копосов, Р. И. Выставка в деревне : о человеке,

которому интересно… // Казань. – 1997. – № 7. – С. 159–
160 : ил.

Копосов, Р. И. Простое счастье Александра

Семёнова / коммент.: Ф. Губаев, Э. Хакимов, Е. Канаев

// Казань. – 2006. – № 12. – С. 89–103, 3-я обл. : ил.

Мягкова, С. В. Фотохудожник Александр Семёнов

// Корсаковские чтения : (материалы гор. науч.-практ.

конф., Зеленодольск, 26 апр. 2018 г.). – Зеленодольск,

2018. – С. 109–115 : ил.

Синяткин, А. П. «А ты сумел в берёзах этих так

неожиданно подметить…» : [стихотворение] :

Александру Семёнову, автору снимка «Русский

сувенир» // Зеленодольская правда. – 2000. – 25 окт. –
С. 3 : ил.

О фотоснимке «Русский сувенир», показанном

и отмеченном дипломом на международном фотосалоне

в графстве Эссекс (Англия) в 1968 г.



Федотов, В. А. Семёнов Александр Георгиевич //

Чтобы помнили… : ист. портр. самых выдающихся

зеленодольцев / В. Федотов ; подгот. Л. А. Федотова ;

под ред. Н. Н. Киркиной. – Зеленодольск : [б. и.], 2014.

– С. 284–289 : ил.

Шарипов, В. В. Фотофеномен Зелёного Дола / фот.

С. Ермолаева // Казань. – 2009. – № 3. – С. 130–131 : ил.

Некрологи

Будем помнить : ушёл из жизни один из

известнейших и талантливых фотографов Татарстана

Семёнов Александр Георгиевич // Зеленодольская

правда. – 2021. – 29 дек. – С. 17 : ил.

Памяти народного фотографа // Наш Зелёный

Дол. Зеленодольск. – 2021. – 29 дек. – С. 16 : ил.



31 января (18 января по старому стилю)

120 лет со дня рождения Евгения Павловича

Кнорре (1902–1986), лесовода, зоолога, организатора

заповедного дела, кандидата биологических наук

(1949), заместителя директора по научной части

Волжско-Камского заповедника в 1962–1967 гг.,

уроженца Пензенской губернии, бывшего жителя

Зеленодольска.

Из семьи дворян, по происхождению российских

немцев – потомственных лесоводов.

Евгений Кнорре был инициатором и составителем

проекта лесного заповедника (ныне национальный

парк) «Бузулукский бор» (с 1932 г.), охватывающего

территории нескольких лесничеств Оренбургской



и Самарской областей. В 1934–1941 гг. он занимался

научной деятельностью, посвятив фауне Бузулукского

бора несколько работ, в том числе об опытах по

одомашниванию лося, что впоследствии было оценено

российскими биологами как научным подвигом

Е. П. Кнорре.

В 1942–1944 гг. из-за немецкой национальности

был призван на принудительные работы: в составе

трудармии работал прорабом Лесной колонны

Волжского исправительно-трудового лагеря на

строительстве железной дороги Свияжск–Сталинград.

В 1944–1962 гг. работал в Печоро-Илычском

государственном биосферном заповеднике (Республика

Коми), где успешно занимался лосеводством, получив

международное признание.

С 1962 г. вёл исследования в Волжско-Камском

государственном биосферном заповеднике (расположен

на территории Зеленодольского района Республики

Татарстан). В 1977 г., по итогам наблюдений на

территории Васильевского лесничества, Евгений

Павлович впервые описал колонию серой цапли,

объявленную в 1983 г. памятником природы

республиканского значения.



Среди наград Е. П. Кнорре: Почётная грамота

Президиума Верховного Совета Коми АССР (1959),

медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

(1970).

С 1983 г. жил в г. Энгельс Саратовской

области. Умер 21 марта 1986 г., там и похоронен.

Литература и электронные ресурсы

Труды Е. П. Кнорре

Животный мир Среднего Поволжья :

(полезные и вредные животные) / под ред.

П. А. Положенцева, Я. Х. Вебера ; сост.:

П. А. Положенцев, Я. Х. Вебер, А. Н. Мельниченко,
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