
Календарь знаменательных дат 

Ноябрь 

1    440 лет со дня рождения Д.М. Пожарского, русского государственного деятеля 

(1578-1642) 

4    День народного единства. День освобождения Москвы силами народного 
ополчения под руководством Кузьмы Минина и  Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов (1612). Победа, сохранившая святую Русь. 
 

5    140 лет со дня рождения К.С. Петрова-Водкина, русского художника  

       1878-1939) 

5   День военного разведчика 
5  25 лет со дня принятия решения об учреждении статуса «Житель осажденного 

Севастополя 1941-1942гг» 

6   День судебного пристава 
7  День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой октябрьской 
социалистической революции (1941). 
7   День Октябрьской революции 1917 года 
9    200 лет со дня рождения И.С. Тургенева, русского писателя (1818-1883) 

10   130 лет со дня рождения А.Н. Туполева, советского авиаконструктора  

      (1888-1972) 

10   Всемирный день науки за мир и развитие 
10   День милиции 
11   День памяти погибших в Первой мировой войне 
12   185 лет со дня рождения А.П. Бородина, русского композитора, ученого-химика, 

медика (1833-1887) 

14 (3)    230 лет со дня рождения М.П. Лазарева, русского флотоводца и мореплавателя 

(1788-1851) 

14   День исхода русской армии (1920 год) 

16   Международный день толерантности 
17    230 лет со дня рождения М.С. Щепкина, основоположника русской актерской 

школы (1788-1863) 

18   120 лет со дня открытия памятника адмиралу П.С. Нахимову 

19   День ракетных войск и артиллерии 



20   160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф, шведской писательницы  

         (1858-1940) 

20  25 лет со дня создания Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя 

(АНКОС) 

22    90 лет со дня рождения Н.Н. Добронравова, советского поэта (1928) 

23    110 лет со дня рождения Н.Н. Носова, советского писателя (1908-1976) 

24    130 лет со дня рождения Д. Карнеги, американского писателя, публициста (1888-

1955) 

24   20 лет со дня открытия Черноморского филиала МГУ им. Ломоносова 

25   День матери России (посл. воскр.) 
26   70 лет со дня рождения Г.Н. Прозуменщиковой, заслуженного мастера спорта 

       СССР, олимпийской чемпионки по плаванию 

28 ноября-1 декабря    75 лет со времени проведения Тегеранской конференции  

                                         1943) 

30   165 лет Синопскому сражению (1853) 

Декабрь 

1   День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853). 
1   Всемирный день борьбы со СПИДом 
1   105 лет со дня рождения В.А. Драгунского, русского писателя (1913-1972)     

3   Международный день инвалидов 
3   День Неизвестного Солдата 
4    115 лет со дня рождения Л.И. Лагина, советского писателя (1903-1979) 

5    День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941). 
5   95 со дня рождения В.Ф. Тендрякова, советского писателя (1923-1984) 

5   215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева, русского поэта (1803-1873) 

5   205 лет со дня рождения Г.И.  Невельского, русского исследователя Дальнего 

Востока (1813-1876) 

6     105 лет со дня рождения С.П. Залыгина, советского писателя (1913-2000) 



8  165 лет со дня рождения В.А. Гиляровского, русского писателя, публициста (1853-

1935) 

9    День Героев Отечества 
10    День прав человека 
10  220 лет со дня рождения русского архитектора А.Н. Брюллова, автора памятника 

А.И. Казарскому 

11    100 лет со дня рождения А.И. Солженицына, российского писателя  

        (1918-2000) 

12  День Конституции РФ 
13     145 лет со дня рождения В.Я. Брюсова, русского поэта, писателя, драматурга  

(1873-1924) 

13  115 лет со дня рождения Евгения Петрова (Катаева Евгения Петровича), советского 

писателя-сатирика, участника обороны Севастополя 1941-1942гг 

18  Международный день мигранта 
18  55 лет со дня открытия Севастопольского приборостроительного института 

24  День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. 
В. Суворова (1790). 
24    220 лет со дня рождения А. Мицкевича, польского поэта (1798-1855) 

27  День спасателя РФ 
28  Международный день кино 
28  85 лет со дня основания Балаклавского рудоуправления 

 

 


