
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

МАЙ — ИЮНЬ 

1   Праздник Весны и Труда 

1   100 лет назад в ходе Первой мировой войны Севастополь оккупировали сначала 

германские, затем после революции в Германии 20 ноября 1918 г. — англо-французские 

войска (1918) 

3   Всемирный день свободы печати 

3   Всемирный день свободной прессы 

5   200 лет со дня рождения Карла Маркса, немецкого философа и экономиста, 

основоположника марксизма, оказавшее столь значительное влияние на всю историю ХХ 

века (1818-1883) 

5    90 лет со дня рождения А.С. Иванова, советского писателя (1928-1999) 

7    115 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого, советского поэта, переводчика (1903-1958) 

7   День радио 

8   Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9   День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

 

9   День освобождения города Севастополя от немецко-фашистских захватчиков  

   (1944 год) 

9    45 лет со дня открытия Поста №1 (1973) 

11   95 лет со дня рождения Е.Ф. Дерюгиной, участницы обороны и освобождения 

Севастополя (1923-1944) 

12    85 лет со дня рождения А.А. Вознесенского, российского поэта (1933-2010) 

13   235 лет Черноморскому флоту России (1783) 

13   В Ахтиарскую бухту вошла эскадра из 13 судов под командованием вице-адмирала Ф.А. 

Клокачева. 

15   170 лет со дня рождения В.М. Васнецова, русского художника (1848-1926) 

15   Международный день семьи 

15    220 лет со дня рождения И.И. Пущина, русского мемуариста, друга А. Пушкина ( 1798-

1859) 

18   День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа (1944 год) 

18 День Балтийского флота ВМФ России 

18    150 лет со дня рождения Николая II, российского императора (1868-1918) 

18    День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа 



20   200 лет со дня рождения Э.И. Тотлебена, русского военного деятеля, начальника 

инженерной обороны Севастополя в годы Крымской войны (1818-1884)     

21   Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

22   Международный день биологического разнообразия 

22   205 лет со дня рождения Р. Вагнера, немецкого композитора, дирижера, музыкального 

теоретика (1813-1883) 

22    105 лет со дня рождения Н.В. Богословского, русского композитора, пианиста  

        (1913-2004) 

24    День славянской письменности и культуры 

24   1155 лет со времени создания просветителями Кириллом и Мефодием славянской 

азбуки 

26    110 лет со дня рождения А.Н. Арбузова, русского драматурга (1908-1986) 

26    965 лет со дня рождения Владимира Мономаха, великого князя Киевского  (1053-1125) 

27    Общероссийский день библиотек 

27    115 лет со дня рождения Е. А. Благининой, русской поэтессы (1903-1989) 

28     День пограничника 

 

ИЮНЬ 

130 лет назад начались систематические раскопки на Херсонесском городище под 

руководством К.К. Косцюшко-Валюжинича (1888) 

1   Международный день защиты детей 

1   15 лет со дня открытия Военно-морского музейного комплекса «Балаклава» 

3    175 лет со дня рождения К.А. Тимирязева, русского естествоиспытателя (посвятил 

жизнь растениям) (1843-1920) 

5    120 лет со дня рождения Ф. Г. Лорка, испанского поэта, драматурга (1898-1936) 

5     Всемирный день окружающей среды 

5     День эколога 

6     День русского языка. Пушкинский день в России 

8     Всемирный день океанов 

8    День социального работника 

10   75 лет со дня выхода первого номера газеты севастопольских подпольщиков  

      «За Родину» (1943) 

10    105 лет со дня рождения Т.Н. Хренникова, советского композитора (1913-2007) 

11   405 лет царскому Дому Романовых 

12  июня  — День России 

12  июня  —- День работников легкой промышленности 



14    90 лет со дня рождения Эрнесто че Гевара, латино-американского революционера 

(1928-1967) 

14   235 лет со дня основания Севастополя (1783) 

Началось строительство Севастополя. По приказу контр-адмирала Ф.Ф. Мекензи 

заложены церковь во имя Николая Чудотворца, дом командующего, пристань и кузница в 

адмиралтействе. 

17    115 лет со дня рождения М.А. Светлова, советского поэта (1903-1964) 

17    Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

17    50 лет народному ансамблю скрипачей «Вдохновение» (1968) 

19    400 лет со дня рождения Б. Паскаля, французского математика, физика,  

        философа  (1623-1662) 

21   125 лет назад был утвержден герб Севастополя (1893) 

21   135 лет со дня рождения Ф.В. Гладкова, советского писателя (1883-1958) 

22    День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

22    115 лет со дня рождения М.П. Прилежаевой, советской писательницы (1903-1989) 

22    120 лет со дня рождения Э.М. Ремарка, немецкого писателя (1898-1970) 

25   День дружбы, единения славян 

27   День молодежи России 

29   День партизан и подпольщиков 

30    155 лет со дня рождения А.Е. Щербака, советского невропатолога, психиатра и 

физиотерапевта, основоположника научной физиотерапии и курортологии (1863-1934) 

30    105 лет со дня рождения Г.И Марченко, живописца, графика, одного из художников, 

работавших над диорамой «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» (1913-1981) 

 

 

 

 

 

 

 


