
Календарь знаменательных дат 

Сентябрь 

120 лет со дня открытия маяка на мысе Сарыч 

120 лет назад впервые в городе дал концерт Ф.М. Шаляпин под аккомпанемент  

      С.В. Рахманинова 

1 сентября    65 лет со дня присвоения одной из ведущих библиотек города – 

Центральной городской – имени Л.Н. Толстого 

1 сентября    День Знаний 
2 сентября   День окончания Второй мировой войны (1945) 
2 сентября  День российской гвардии 
3 сентября   День солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября   110 лет со дня рождения А. М. Хамадана, журналиста, спецкора ТАСС и 

радиокомитета СССР в Севастополе в 1941-1942гг. 

4  сентября   115 лет со дня рождения Н. В. Богданова, Героя Советского Союза, 

участника обороны Севастополя, участника обороны Севастополя, именем которого 

названа улица в Нахимовском районе 

4 сентября     250 лет со дня рождения Ф. Рене Шатобриан, французского писателя, 

дипломата (1768-1848) 

7 сентября   95 лет со дня рождения Э.А. Асадова, поэта, участника боев за 

освобождения Севастополя, почетного гражданина Севастополя 

7 сентября    95 лет со дня рождения Э.А. Асадова, советского поэта (1923-1994) 

8 сентября    95 лет со дня рождения Р.Г. Гамзатова, советского поэта (1923-2003) 

8 сентября (27 августа) – День памяти воинов, павших в Крымской войне (1853-1856 

годы), завершение Первой героической обороны города Севастополя (1855 год) 

8 сентября    Международный день распространения грамотности 
8 сентября   День памяти жертв блокады Ленинграда 
8 сентября   День Бородинского сражения русской армии под командованием  
                        М. И. Кутузова с французской армией (1812). 
 
9 сентября   Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье 
сентября) 
 



9  сентября   190 лет со дня рождения Л. Н. Толстого, русского писателя, участника 

обороны Севастополя в  1854-1855 гг. 

11 сентября    95 лет со дня рождения Г.Я. Бакланова, русского писателя (1923-2009) 

11 сентября    День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова  
                         у мыса Тендра (1790 год). 
 
12 сентября    День памяти святого благоверного князя Александра Невского 
12  сентября  120 лет со дня открытия регулярного трамвайного сообщения в 

Севастополе 

13   сентября    95 лет со дня рождения З.А. Космодемьянской (1923-1941) 

15   сентября   Международный день демократии 
15   сентября    95 лет со дня рождения М.И. Танича, российского поэта (1923-2008) 

18   сентября    День работников леса 
20  сентября    240 лет со дня рождения Ф.Ф. Беллинсгаузена, русского мореплавателя, 

первооткрывателя Антарктиды (1778-1852) 

20 сентября    140 лет со дня рождения Э. Синклера, американского романиста  

                           (1878-1968) 

21 сентября     150 лет со дня рождения О.Л. Книппер-Чеховой, советской актрисы   

                          (1868-1959) 

21 сентября    525 лет со дня рождения Парацельса, немецкого  

                           естествоиспытателя, врача (1493-1541) 

21 сентября    День победы русских полков с великим князем Дмитрием Донским  
                           над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 
 
21  сентября     Международный День мира 
25 сентября      День европейских языков 
26 сентября       95 лет со дня рождения А.П. Межирова, русского советского поэта   

                            (1923-2009) — фронтовая лирика 

27 сентября       215 лет со дня рождения П. Мериме, французского писателя  

                             (1803-870) 

27 сентября      Всемирный день туризма 
27 сентября      115 лет со дня рождения Л. А. Владимирского, адмирала, участника  

                            обороны Севастополя, командующего эскадрой Черноморского флота 



27   сентября   105 лет со дня рождения В.М. Артюхова, архитектора, одного из авторов 

трех проектов Генерального плана развития Севастополя 

28   сентября    110 лет со дня рождения И.Л. Андронникова, советского писателя, 

литературоведа (1908-1990) 

28 сентября    100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского, советского педагога (1918-

1970) 

30 сентября    110 лет со дня рождения Д.Ф. Ойстраха, скрипача, дирижера (1908-1974) 

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

психиатра и физиотерапевта, основоположника научной физиотерапии и 

курортологии (1863-1934) 

35 лет народному ансамблю «Русь», лауреату Всемирного фольклорного фестиваля 

 

Октябрь 

130 лет назад (1888 г) закончено строительство Владимирского собора-

усыпальницы адмиралов 

80 лет назад (1938)  открылась первая детская музыкальная школа (Детская 

музыкальная школа №1 им. Н.А. Римского-Корсакова) 

1  октября    Международный День пожилых людей 
3 октября    145 лет со дня рождения В.Я. Шишкова, советского писателя (1873-1945) 

3 октября    145 лет со дня рождения И.С. Шмелева, русского писателя (1873-1950) 

 
4 октября    День гражданской обороны МЧС РФ. День МЧС 
5 октября   День работников уголовного розыска 
5 октября    305 лет со дня рождения Д. Дидро, французского философа (1713-1784) 

6 октября    75 лет со дня рождения А.М. Шилова, российского художника (1943) 

6 октября    День российского страховщика 
8 октября    195 лет со дня рождения И.С. Аксакова, русского писателя, публициста, 

общественного деятеля (1813-1886) 

10 октября    205 лет со дня рождения Д. Верди, итальянского композитора (1813-1901) 



14 октября    80 лет со дня рождения В.П. Крапивина, русского советского писателя, 

педагога (1938) 

16 октября   165 лет со дня начала Крымской войны 

19 октября    100 лет со дня рождения А.А. Галича,  русского поэта, драматурга (1918-

1977) 

20 октября   День войск связи вооруженных сил РФ 
21 октября   День Организации Объединенных Наций 
21 октября    115 лет со дня рождения М.В. Куприянова, русского художника 

(«Кукрыниксы») (1903-1991) 

23 октября    90 лет со дня рождения Ю.С. Саульского, российского композитора (1928-

2003) 

24 октября    80 лет со дня рождения В.В. Ерофеева, русского писателя (1938-1990) 

24 октября   День соединений и частей специального назначения 
25 октября  День таможенника РФ 
25 октября    180 лет со дня рождения Ж. Бизе, французского композитора (1838-1875) 

27 октября   90 лет со дня рождения И.А. Антоновой,  директора Национального 

заповедника «Херсонес Таврический» в 1955-1985гг. 

29 октября   55 лет со дня открытия Памятника героям-комсомольцам (Авторы – С.А. 

Чиж и В.М. Фомин) 

29 октября    День работников службы вневедомственной охраны МВД 
30 октября    День памяти жертв политических репрессий 
30 октября   День начала II героической обороны города Севастополя (1941-1942 

годы) 

31 октября   Международный день Черного моря 

 

 


