
 

Календарь знаменательных дат 

Июль 

 

130 лет назад А.П. Чехов впервые посетил Севастополь 

235 лет назад была построена Графская пристань 

3 июля  День памяти и скорби (окончание героической обороны города Севастополя 

(1941-1942 гг.)) 

3 июля   135 лет со дня рождения Ф. Кафки, чешского писателя (1883-1924) 

4  июля  100 лет со дня рождения П.Д. Когана, русского поэта (1918-1942) 

5 июля (22 июня)  День рождения адмирала Нахимова Павла Степановича (1802 год) 

5 июля  75 лет со дня начала Курской битвы (1943) 

6 июля   День памяти и скорби по погибшим в боях за город Севастополь  

               в годы Великой Отечественной войны 

7 июля   155 лет со дня рождения В.Л. Дурова, советского артиста цирка (1863-1934) 

7 июля    День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском  

                сражении  (1770) 

7 июля   70 лет со дня рождения В.В. Иванова, бывшего редактора газеты  

              «Славы Севастополя» 

8 июля  Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и Февронии) 
 

10 июля  День победы русской армии Петра I над шведами в Полтавском  

               сражении (1709) 

11 июля   Всемирный день народонаселения 

12 июля   160 лет со дня рождения М.М. Филиппова, ученого, писателя, журналиста, 

автора книги «Осажденный Севастополь» (1858-1903) 

13  июля 90 лет со дня рождения В.С. Пикуля, советского писателя (1928-1990) 

14  июля  275 лет со дня рождения Г.Р. Державина, русского поэта, государственного 

деятеля (1743-1816) 

16 июля   90 лет со дня рождения А.Д. Дементьева, российского поэта (1928-2018) 

17 июля   День этнографа в России. Этот праздник не имеет официального статуса, 

но довольно широко празднуется самими этнографами. Считается, что он введен в 

честь рождения Н. Н. Миклухо-Маклая, известного русского этнографа и 

путешественника 



18 июля   85 лет со дня рождения Е.А. Евтушенко, российского поэта, писателя  

                (1933-2017) 

19 июля   125 лет со дня рождения  В.В. Маяковского, советского поэта (1893-1930) 

20 июля Международный день шахмат 

21 июля   115 лет со дня рождения Н.А. Соколова, русского художника 

(«Кукрыниксы») (1903-2000) 

21  июля   105 лет со дня рождения С.И. Алешина, русского драматурга, сатирика 

(1913-2008) 

21 июля   120 лет со дня рождения Л.С. Соболева, русского советского писателя, в 

рассказах  которого нашли отражение подвиги участников обороны Севастополя 

(1898-1971) 

22 июля День Святой Великой княгини Ольги Российской 

24 июля    190 лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского, русского писателя, 

литературного критика, философа (1818-1889) 

27 июля   165 лет со дня рождения В.Г. Короленко, русского писателя, общественного 

деятеля (1853-1921) 

28 июля День крещения Руси  

 

29 июля    100 лет со дня рождения В.Д. Дудинцева, русского писателя (1918-1998) 

30  июля  200 лет со дня рождения Э. Бронте, английской писательницы (1818-1848) 

30 июля  День военно-морского флота РФ 

 

31 июля   250 лет со дня рождения П.И.  Жемчуговой, русской актрисы и певицы 

(1768-1803) 

Август 

1 августа  День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–

1918 гг. 

1 августа  День тыла вооруженных сил РФ 

2 августа  День воздушно-десантных войск 

5 августа   125 лет со дня рождения В.И. Лебедева-Кумача, советского поэта (1898-

1949) 

5  августа  125 лет со дня рождения В.В. Холодной, русской актрисы, «королевы» 

немого кино (1893-1919) 

6 августа   День железнодорожных войск 



6 августа   115 лет со дня рождения А. А. Сариной, почетного гражданина 

Севастополя, участницы обороны Севастополя, секретаря ГК ВКП(б) 

7 августа День железнодорожника 

9 августа Всемирный день коренных народов мира 

9 августа День воинской славы России. Первая в российской истории победа русского 

флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714). 

12 августа День военно-воздушных сил РФ 

12 августа Международный день молодежи 

13 августа   245 лет со дня рождения Ю.Ф. Лисянского, русского мореплавателя 

(первая русская кругосветная экспедиция) (1773-1837) 

14 августа День строителя 

17 августа   220 лет со дня рождения А.А. Дельвига, русского поэта (1798-1831) 

19  августа  160 лет со дня рождения С.А. Коровина, русского художника(1858-1908) 

19 августа    135 лет со дня рождения Г. Шанель, французского модельера (1883-1971) 

20 августа   205 лет со дня рождения В.А. Соллогуба, русского писателя (1813-1882) 

21 августа    105 лет со дня рождения В.С. Розова, советского драматурга (1913-2004) 

22 августа   110 лет со дня рождения Л. Пантелеева (Алексея Ивановича Еремеева), 

советского писателя (1908-1987) 

22 августа   День Государственного флага РФ 

23 августа   День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943) 

26 августа   105 лет со дня рождения А.Б. Чаковского, советского писателя, 

общественного деятеля (1913-1994) 

27 августа   115 лет со дня рождения Н.И. Сац, советского театрального режиссера, 

первая в мире женщина - оперный режиссер (1903-1993) 

27 августа   День кино России 

28 августа   165 лет со дня рождения В.Г. Шухова, советского инженера-строителя, 

проектировщика телебашни (1853-1939) 

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

психиатра и физиотерапевта, основоположника научной физиотерапии и курортологии 

(1863-1934) 

 


