
Календарь знаменательных дат 

Январь  

430 лет со дня даты учреждения Патриаршества в России (1589) 

365 лет назад произошло воссоединение Украины с Россией (1654) 

115 лет с начала боевых действий русско-японской войны (1904-1905) 

95 лет назад вышел первый номер журнала «Смена» (1924) 

 

1.01 Новогодний праздник. 

100 лет со дня рождения Д. Гранина, русского писателя (1919-2017) 

100 лет со дня рождения Д.Д. Сэлинджера, американского писателя (1919-2010) 

2.01  185 лет со дня рождения В.Г. Перова, русского живописца (1834-1882) 

4.01              210 лет со дня рождения французского изобретателя рельефно-точечного шрифта Луи 

Брайля (1809-1852) 

7.01  Православное Рождество 

105 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Ю.Д. Коровина (1914-1991) 

120 лет со дня рождения С. Щипачева, русского поэта (1899-1980) 

  195 лет со дня рождения У. Коллинза, английского писателя (1824-1889) 

11.01         День заповедников 

12.01         День работников прокуратуры РФ 

13.01         День российской печати 

19.01         210 лет со дня рождения Э. По, американского писателя и критика (1809-1849) 

                  180 лет со дня рождения П. Сезанна, французского художника (1839-1906) 

 

21.01         День инженерных войск 

                 130 лет со дня рождения П.А. Сорокина, русско-американского социолога и культуролога 

(1889-1968) 

22.01        115 лет со дня рождения А.П. Гайдара, русского писателя (1904-1941) 

22.01      115 лет со дня рождения Джорджа Баланчина (Г. М. Баланчивадзе), русского и американского 

балетмейстера (1904-1983) 

25.01  День российского студенчества (Татьянин день) 

 260 лет со дня рождения Р. Бернса, шотландского поэта (1759-1796) 

 145 лет со дня рождения С. Моэма, английского писателя, драматурга (1874-1965) 

26.01 Международный день таможенной службы 

                  215 лет со дня рождения французского писателя Эжена Сю (Мари Жозеф, 1804-1857) 

27.01         Международный день памяти жертв Холокоста 

140 лет со дня рождения П.П. Бажова, русского  писателя (1879-1950) 

75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады (1944) 



Февраль 

295 лет со времени основания Российской Академии наук (1724) 

30 лет выводу советских войск из республики Афганистан (1989) 

1.02             135 лет со дня   рождения Е.И. Замятина, русского писателя, критика,  

                     публициста (1884-1937) 

 

2.02      День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской  

                       битве (1943) 

4.02  Всемирный день борьбы с раком   

5.02  95 лет со дня рождения Героя Советского Союза А. Матросова (1924-1943) 

8.02 185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева, русского ученого-химика (1834-1907) 

 День юного героя-антифашиста 

                        День российской науки 

9.02 115 лет со дня начала русско-японской войны 

 145 лет со дня рождения В.Э. Мейерхольда, русского актера, режиссера, театрального 

деятеля (1874-1940) 

10.02 День памяти А.С. Пушкина 

                      100 лет со дня рождения А.М. Володина, русского драматурга (1919-2001) 

                     День дипломатического работника  

11.02  125 лет со дня рождения В. Бианки, русского писателя (1894-1959) 

12.02 210 лет со дня рождения Ч. Дарвина, английского естествоиспытателя (1809-1882) 

13.02 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, баснописца, драматурга (1769-1844) 

 235 лет со дня рождения Н.И. Гнедича, русского поэта, переводчика (1784-1833) 

                        Всемирный день радио 

14.02               День  Святого Валентина 

15.02              День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества 

15.02 455 лет со дня рождения Г. Галилея, итальянского физика, механика, астронома  

(1564-1642) 

20.02       290 лет со дня рождения Ф. Г. Волкова, русского актёра, театрального деятеля (1729-1763) 

20.02      Всемирный день социальной справедливости 

21.02      Международный день родного языка 

                  Всемирный день экскурсовода 

22-23.02    День победы Красной Армии над кайзеровскими  войсками Германии (1918) 



23.02        День Защитника Отечества 

26.02   150 лет советского партийного деятеля, теоретика и организатора педагогики  

                     Н.К. Крупской (1869-1939) 

Краеведческий календарь 

Памятные даты города Севастополя 

13 (1) февраля – День рождения адмирала Корнилова Владимира      Алексеевича (1806 год); 

23 февраля – День Народной воли (начало «Русской весны» в Севастополе 2014 год); 

24 (13) февраля – День рождения адмирала Ушакова Федора Федоровича (1745 год); 

Январь 

3.01  90 лет со дня рождения Е.А. Алисова (3.01.1929 – 9.12.2008), Героя Социалистического 

Труда, начальника Управления «Югрыбхолодфлот», начальника Управления 

«Югрыбтранссбыт», почетного работника рыбного хозяйства СССР, почетного 

гражданина Гагаринского района города Севастополя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1963 года за выдающиеся 

успехи в достижении высоких показателей добычи рыбы и производства рыбной 

продукции Алисову Евгению Алексеевичу присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. На кладбище Коммунаров установлен памятник Е. А. Алисову. В октябре 2009 

года в городе Севастополе, на доме где жил Е. А. Алисов (ул. Генерала Петрова, 2) 

установлена мемориальная доска. 

 

8.01 170 лет со дня рождения С.О. Макарова [27.12.1848 (8.1.1849) - 31.3(13.4)1904], русского 

флотоводца, океанографа, полярного исследователя, кораблестроителя, вице-адмирала. 

Его именем названа улица в Нахимовском районе. 

20.01 День Автономной Республики Крым. 

20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большинство 

крымчан высказались за восстановление Крымской автономии, и эту свою волю жители 

Крыма подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Данное решение 

предопределило статус Крыма в составе Украины (куда Республика тогда входила), а 

сама дата была учреждена как День Республики Крым, который в настоящее время 

является в Республике праздничным днем, согласно ст.1 Закона Республики Крым от 29 

декабря 2014 года N 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым». 

 

22.01   115 лет со дня рождения А. П. Гайдара (Голикова) [9(22).01.1904 - 6.10.1941], писателя, 

публициста, неоднократно посещавшего Севастополь. Его именем названы улица в 

Гагаринском районе, Центральная городская детская библиотека. 

26.01 100 лет со дня рождения В.В. Докина (26.01.1919 – 22.01.1999), фотокорреспондента, 

кинорежиссера, с 1947 по 1969 гг. работал в редакции газеты «Флаг Родины». 

31.01 120 лет со дня рождения Е.И. Жидилова [18(31).01.1899–16.11.1977], генерал-лейтенанта 

участника обороны Севастополя 1941-1942 гг., командира 7-й бригады морской пехоты 

ЧФ. Его именем названа улица в Нахимовском районе. 



 

Февраль 

5.02 85 лет со дня рождения И.И. Медникова (5.02.1934-21.02.2017), заслуженного архитектора 

Украины, лауреата премии Совета Министров СССР, члена Союза архитекторов СССР, 

главного архитектора проектов ЗАО«КрымНИОпроект». Более 45 лет работал в Севастополе. 

По его проектам построены торговый комплекс «Океан», кинотеатр «Москва», здание 

городских билетных касс в районе автовокзала, турбаза имени Мокроусова здание 

«Союзпечати» и др. Он стал автором двух первых в нашем городе монолитных 17-этажных 

жилых домов по улице Астана Кесаева. А сооружение центра регулирования движения судов 

(ЦДС) получило 1 место на конкурсе лучших проектов 2003 года в Киеве. В 1996 году Игорь 

Ильич Медников совместно с инженером В. К. Чертовым победили в конкурсе на Памятный 

знак в честь 300-летия Российского флота, который установлен в сквере рядом с 

одноименной площадью в Артиллерийской бухте. Памятник был открыт 27 июля 1996 года. 
 

10.02 65 лет со дня присвоения Центральной детской библиотеке г. Севастополя имени писателя 

А.П. Гайдара. 

 80 лет со дня рождения И.В. Касатонова (10.02.1939), советского и российского 

военачальника, адмирала, командующего Черноморским флотом ВМФ России в 1991-1992 

гг.   В 1991—1992 годах благодаря адмиралу Касатонову, его жесткой позиции и грамотным 

действиям Черноморский флот бывшего СССР был сохранен для России. В эпоху борьбы за 

флот он опирался на Военный совет ЧФ, учитывал мнения черноморцев, ветеранских 

организаций, умело взаимодействовал с прессой. Действенную помощь и поддержку ему 

оказывали патриотические общественные объединения и партии Севастополя, Крыма и 

России. 
 

12.02   50 лет со дня учреждения современного герба г. Севастополя. Авторы – севастопольские 

художники С.А. Шахунов и Н.К. Крылова. 

15.02   30 лет со дня завершения вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.  

                   Общее количество погибших в Афганистане составило 14626 человек. В скорбном списке – 

16 севастопольцев. 

16.02      110 лет со дня рождения Ю.А.Траутмана [16.02.1909—1986] — архитектора-градостроителя, 

заслуженного архитектора РСФСР (1969), главного архитектора города Севастополя в 1945-

1950гг., автора первого послевоенного генплана и 1-й очереди застройки города. 

18.02 100 лет со дня рождения И.С. Пьянзина (18.02.1919 -13.06.1942), Героя Советского Союза, 

участника обороны Севастополя 1941-1942 гг., командира 365-й батареи 110-го зенитного 

артиллерийского полка противовоздушной обороны Береговой обороны Черноморского 

флота, старшего лейтенанта. Его именем названа улица в Нахимовском районе. 

24.02    105 лет со дня рождения В.Ф. Жукова (24.02.1914 - 9.05.1944), Героя Советского Союза, 

участника освобождения Севастополя и штурма Сапун-горы в мае 1944 г., гв. лейтенанта, 

командира роты 82-го гв. СП 32-й гв. СД Приморской армии. Его именем названа улица в 

Балаклавском районе. 

28.02 130 лет со дня рождения П.Е. Дыбенко [16(28).02.1889—29.07.1937], военного  

и государственного деятеля. Его именем названа улица в Гагаринском районе. 

                   30 лет литературно-музыкальной гостиной ЦГБ им. Л.Н. Толстого.  


