
Календарь знаменательных дат 

Март-Апрель 

75 лет со времени учреждения орденов Ушакова и Нахимова (1944) 

25 лет со времени учреждения российских орденов и медалей - ордена Мужества, медали "За отвагу" и 

др; наградного знака "За заслуги перед Отечеством" (4 степени), (1994) 

Март 

2.03  195 лет со дня рождения К.Д. Ушинского, русского педагога, писателя (1824-1870) 

  

3.03 120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, русского писателя (1899-1960) 

 Всемирный день писателя 

                       Всемирный день дикой природы 

 185 лет со дня рождения С.М. Третьякова, русского предпринимателя, мецената, 

собирателя живописи (1834-1892) 

6.03 400 лет со дня рождения Сирано де Бержерака, французского писателя (1619-1655) 

 90 лет со дня рождения Ф. Искандера, писателя, поэта (1929-2016) 

 85 лет со дня рождения М. Жванецкого, писателя-сатирика (1934) 

7.03 95 лет со дня рождения Кобо Абэ, японского писателя (1924-1993) 

8.03 Международный Женский день 

 85 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина, первого в мире космонавта (1934-1968) 

 140 лет со дня рождения А. Эйнштейна, немецкого физика (1879-1955) 

10.03              День архивов 

12.03      130 лет со дня рождения Вацлава Фомича Нижинского, русского артиста балета, балетмейстера 

(1889-1950) 

14.03        215 лет со дня рождения И. Штрауса (отца), австрийского композитора, скрипача, дирижёра 

(1804-1849) 

15.03 95 лет со дня рождения Ю.В. Бондарева, русского писателя (1924) 

 Всемирный день прав потребителя 

16.03 135 лет со дня рождения А.Р. Беляева, русского писателя (1884-1942) 

 День работников жилищно-коммунального хозяйства 

 160 лет со дня рождения А.С. Попова, русского ученого, изобретателя радио  

         (1859-1906) 

18.03 145 лет со дня рождения Н.А. Бердяева, русского философа (1874-1948) 



 175 лет со дня рождения М.А. Римского-Корсакова, русского композитора, педагога, 

дирижера (1844-1908) 

 Международный день счастья 

19. 03           День французского языка 

                     День моряка-подводника 

21.03 180 лет со дня рождения М.П. Мусоргского, русского композитора (1839-1881) 

 130 лет со дня рождения А. Вертинского, русского артиста эстрады, певца, поэта, 

композитора (1889-1957) 

 Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

Всемирный день поэзии 

22.03           Всемирный день водных ресурсов 

                     420 лет со дня рождения А. Ван Дейка, фламандского художника (1599-1641) 

23.03 Всемирный метеорологический день 

24.03 Всемирный день борьбы с туберкулезом 

  105 лет со дня рождения Т. Уильямса, американского драматурга (1914-1983) 

25.03        День работника культуры 

27.03        Международный день театра 

30.03        175 лет со дня рождения П. Верлена, французского поэта-символиста (1844-1896) 

Апрель 

110 лет со времени открытия памятника Н.В. Гоголя в Москве (1909) 

85 лет со времени учреждения звания Героя Советского Союза (1934) 

1.04  210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, русского писателя    (1809-1852) 

День смеха 

2.04  День единения народов 

                        Международный день птиц 

  Международный день детской книги 

4.04  115 лет со дня рождения А.М. Афиногенова, русского драматурга (1904-1941) 

7.04  Всемирный день здоровья 

11.04  75 лет со дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков 

 Международный день освобождения узников фашистских лагерей 

12.04 Всемирный день авиации и космонавтики 

13.04 75 лет со дня освобождения Симферополя от немецко-фашистских  захватчиков 



 115 лет со дня рождения А.А. Жарова, русского поэта (1904-1984) 

14.04 275 лет со дня рождения Д.И. Фонвизина, русского писателя, основателя русской 

социальной комедии (1744-1792) 

16.04 130 лет со дня рождения Ч. Чаплина, американского актера, режиссера, сценариста (1889-

1977) 

 175 лет со дня рождения А. Франса, французского писателя (1844-1924) 

18.04 День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

                   Международный день памятников и исторических мест. День памятников истории и культуры 

19.04         День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 

20.04        Национальный день донора 

22.04         День Земли 

                 120 лет со дня рождения В.В. Набокова, русского писателя (1899-1977) 

   

23.04 455 лет со дня рождения У. Шекспира, английского драматурга (1564-1616) 

 Всемирный день книги и защиты авторского права 

27.04 Всемирный день породненных городов 

26.04 95 лет со дня рождения Д. Баниониса, литовского актера (1924-2014) 

 День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв  

28.04          Всемирный день охраны труда 

                   Всемирный День породненных городов (последнее воскресенье апреля) 

29.04         Международный день танца 

30.04         Международный день джаза 

                  День пожарной охраны 

Краеведческий календарь 

16 марта – День проведения общекрымского Народного референдума (2014 год); 

18 марта – День возвращения города Севастополя в Россию (2014 год) 

Март 

1.03    95 лет со дня рождения Н.И. Семенца (1.03.1924 - 30.07.1988), участника Великой Отечественной 

войны, бригадира экскаваторщиков Балаклавского рудоуправления им. А.М. Горького, 

Героя Социалистического труда, заслуженного экскаваторщика УССР.    

За время работы машинистом экскаватора отлично освоил управление техникой и изучил её 

механизм, научился максимально использовать все возможности экватора с минимальной 

затратой времени на погрузку добытых флюсов. Так же занимался разработкой новых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%8B


методов работы, которые были рекомендованы к применению во всём Советском Союзе. 
Благодаря этим факторам постоянно перевыполнял производственные задания.  

22 марта 1966 года указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи, 

которые были достигнуты в развитии чёрной металлургии Николаю Ивановичу Семенецу 

было присвоено звание Герой Социалистического Труда, с награждением золотой медалью 

«Серп и Молот» и орденом Ленина.  

 

                     55 лет Севастопольскому морскому рыбному порту. 

2.03  220 лет со дня взятия крепости Корфу русско-турецким флотом под командованием вице-

адмирала Ф.Ф. Ушакова (Средиземноморский поход Ушакова 1798-1800 гг.). 

Это была одна из наиболее мощных и хорошо укрепленных европейских крепостей с 

многочисленным и опытным французским гарнизоном, которая еще не знала поражений. 

После 4-х месяцев осады она сдалась храбрости и военному мастерству русских. Впервые 

в истории военно-морского искусства такая, казалось бы совершенно неприступная, 

крепость была взята преимущественно силами флота. 

Все европейские государства внимательно следили за действиями эскадры Ушакова, 

понимая, что от этого зависит будущее всего континента. Решительное овладение 

сильнейшей морской крепостью Корфу и освобождение всех Ионических островов, 

которые имели важнейшее стратегическое значение на Средиземном море, произвело 

огромное впечатление. «Все приятели и неприятели имеют к нам уважение и почтение», 

— отмечал Ф.Ф. Ушаков. В результате этого Россия приобрела не только большой 

международный авторитет, но и военную базу, а также удобные порты для развития 

торговли в этом регионе. 

9.03 85 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина (9.03.1934-27.03.1968), летчика-космонавта СССР 

№1, Героя Советского Союза, почетного гражданина Севастополя.  

21 сентября 1961 г. посетил Севастополь, осмотрел Панораму, Диораму, памятники 

Малахова кургана, посадил на Аллее дружбы каштан. Его именем назван проспект в 

Гагаринском районе, а также улицы в селах Верхнесадовое, Полюшко, Терновка. 

16.03       155 лет со дня рождения В.А. Фельдмана [4(16).03.1864 - 26.07.1926], архитектора, художника-

акварелиста, автора проектов Покровского собора, здания Панорамы «Оборона 

Севастополя 1854-1855 гг.», а также участника создания Памятника затопленным кораблям. 

18.03 210 лет со дня рождения В.И. Истомина [6(18)03.1809 – 7(19)03.1855], контр-адмирала, 

участника обороны Севастополя 1854-1855 гг.    

                   135 лет со дня рождения Ю.П. Гавена (18.03.1884 - 4.10.1936 ?), участника борьбы за власть 

Советов в Крыму и Севастополе. Его именем названа улица в Гагаринском районе. 

21.03 130 лет со дня рождения А.Н. Вертинского [9(21).03.1889 - 21. 05. 1957], артиста эстрады, 

поэта, композитора.  

В конце 1919 г. выступал в Севастополе, в театрах, литературно-артистических кафе. 

Осенью 1920 г. эмигрировал в Константинополь. Описания Севастополя оставил в 

мемуарах, книгах «Четверть века без Родины», «Дорогой длинною…».  

24.03    200 лет со дня рождения А.А. Авдеева [12(24).03.1819-18(30).1885], архитектора, академика 

архитектуры, художника и археолога, автора проектов храма св. Николая на Братском 

кладбище, Владимирского собора-усыпальницы адмиралов П.С. Нахимова, В.И. Истомина, 

В.А. Корнилова, М.П. Лазарева, Покровской церкви в Ореанде. 

29.03 20 лет со дня открытия Черноморского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Апрель 

8.04        75 лет со дня начала Крымской наступательной операции, в ходе которой были освобождены от 

немецко-фашистских захватчиков Крым и Севастополь. 

11.04               75 лет со дня освобождения г. Керчи от немецко-фашистских захватчиков. 

13.04 115 лет со дня рождения А.А. Жарова [31.03(13.04).1904-7.09.1984], советского поэта, 

участника обороны Севастополя 1941-1942 гг. и освобождения Севастополя в 1944 г., 

автора стихов и песен о Севастополе. 

 105 лет со дня рождения Я.И. Ляха (13.04.1914-13.03.1977), участника Великой 

Отечественной войны, Героя Социалистического Труда, бригадира виноградарской 

бригады совхоза «Золотая балка». 

Виноградной лозе Яков Иванович посвятил 17 лет. На данном поприще раскрылся его 

талант новатора, передовика производства. Первым в хозяйствах пригородной зоны 

Севастополя он стал применять механизированные приспособления при обработке 

междурядий, что в два раза повысило производительность труда. В Севастополе он 

прославился как мастер высоких урожаев винограда, также Я.И. Лях добился высоко 

приживаемости молодых виноградников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

30 апреля 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок 

винограда, Я.И. Ляху присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

                   75 лет со дня освобождения г. Симферополя от немецко-фашистских захватчиков. 

14.04 105 лет со дня рождения Б.В. Боголепова [1(14).04.1914-26.02.1991], народного артиста 

УССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, художественного руководителя и дирижёра 

Ансамбля песни и пляски КЧФ в 1950-1974 гг., композитора, автора многих песен о 

Севастополе. 

                    75 лет со дня освобождения г. Ялты от немецко-фашистских захватчиков. 

18.04 75 лет со дня освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков. 

19.04   День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.  

Законом, принятым Госдумой на пленарном заседании 24.07.2018 г. устанавливается новая 

памятная дата России: 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи (1783 год). В ее названии отражены подлинные геополитические 

события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года императрицу Екатерину II подписать 

высочайший манифест "О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея 

Кубанской стороны под державу Российскую", говорится в пояснительной записке к 

законопроекту. 

 

22.04    120 лет со дня рождения В.В. Набокова [10(22).04.1899 - 2.07.1977], русского 

писателя, поэта, драматурга. Жил в Севастополе в 1919 г. Севастопольские впечатления 

писателя нашли отражение в романе «Машенька». 

26.04 75 лет со дня создания постановлением Государственного Комитета Обороны СССР 

(26.04.1944) «Особой строительно-монтажной части «Севастопольстрой». На трест была 

возложена задача по восстановлению Севастополя и Крыма. ООО «Севастопольстрой» и 

сегодня - одна из основных строительных организаций города. 

 


