
Календарь знаменательных дат 

Май 

95 лет назад вышел в свет первый номер журнала «Октябрь» (1924) 

1.05 Праздник Весны и Труда 

2.05 160 лет со дня рождения Дж. К. Джерома, английского юмориста (1859-1927) 

 290 лет со дня рождения русской императрицы Екатерины II (1729-1796) 

3.05                Всемирный день свободы печати 

                        550 лет со дня рождения итальянского мыслителя, писателя,  

историка Н. Макиавелли (1469-1527) 

4.05           90 лет со дня рождения Одри Хепберн (Эдды Хепберн–Растон), американской 

актрисы (1929-1993) 

7.05 День радио 

                       100 лет со дня рождения Б.А. Слуцкого, русского поэта (1919-1986) 

8.05 Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9.05 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 95 лет со дня рождения Б.Ш. Окуджавы, русского поэта (1924-1997) 

10.05 95 лет со дня рождения Ю.В. Друниной, русской поэтессы (1924-1991) 

11.05 115 лет со дня рождения С. Дали, испанского художника (1904-1989) 

 155 лет со дня рождения Э. Л. Войнич, английской писательницы (1864-1960) 

13.05              День Черноморского флота ВМФ России 

15.05 160 лет со дня рождения П. Кюри, французского физика и химика 

 Международный день семьи 

18.05 Международный день музеев 

 День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа 

20.05  Всемирный день метролога 

 220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака, французского писателя (1799-1850) 

 120 лет со дня рождения А.А. Дейнеки, советского художника (1899-1969) 

21.05 Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

 95 лет со дня рождения Б.Л. Васильева, русского писателя, драматурга (1924-

2013) 



22.05 Международный день биоразнообразия 

                  160 лет со дня рождения Артура Конан Дойла, английского писателя (1859-1930) 

24.05         День славянской письменности и культуры 

27.05         Общероссийский день библиотек 

28.05         День пограничника 

29.05          Международный день миротворцев ООН 

31.05         День российской адвокатуры 

                  Всемирный день без табака 

                  200 лет со дня рождения У. Уитмена, американского поэта (1819-1892) 

Краеведческий календарь  

2.05 290 лет со дня рождения Екатерины II [21.04(2.05).1729 – 6(17).11.1796], 

российской императрицы.  

                        При Екатерине II был завоеван выход в Черное море, присоединен Крым, основан 

Севастополь. К 225-летию Севастополя решением Х сессии горсовета №4148 от 

23 апреля 2008 г. в городе установлен памятник императрице (15.06.2008 г., 

скульптор С. Чиж).  

6.05 20 лет назад зажжен Вечный огонь у Мемориальной стены в честь героической 

обороны Севастополя в 1941-1942 гг. (в честь 55-летия освобождения 

Севастополя). 

7.05 75 лет со дня штурма Сапун-горы войсками 4-го Украинского фронта. 

9.05 75 лет со дня освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков 

(1944). 

15.05 105 лет со дня открытия в Севастополе Романовского института физических 

методов лечения, первого в Российской империи курортологического учреждения 

(в 1921 г. институту присвоено имя И.М. Сеченова). 

17.05          100 лет со дня рождения В.Д. Лавриненкова (17.05.1919 -14.01.1988), дважды Героя 

Советского Союза, генерал-полковника авиации, участника освобождения 

Севастополя, почетного гражданина Севастополя. 

18.05 День памяти жертв депортации (1944).  

Ежегодно 18 мая в Республике Крым отмечается День памяти жертв депортации 

народов Крыма. Эта памятная дата была установлена решением Верховного 

Совета Крыма в 1994 году и подтверждена республиканским законом от 3 марта 

2015 года, как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа 

Крыма.  



20.05 120 лет со дня рождения А.А. Дейнеки [8(20).05.1899 – 16.06.1969], народного 

художника СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, 

автора произведений о Севастополе. 

26.05 190 лет подвигу брига «Меркурий». 

14 (26) мая 1829 года, во время Русско-турецкой войны бриг под командованием 

капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского одержал победу в 

неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, чем увековечил своё 

имя и за что был награждён кормовым Георгиевским флагом. 

 

Июнь 

100 лет Версальскому мирному договору (1919) 

90 лет со времени «Библиотечного похода» — акции, направленной на подъем народной 

грамотности (1929) 

75 лет со времени начала стратегической операции «Багратион» против фашистских 

захватчиков (1944) 

1.06 Международный день защиты детей 

 Всемирный день родителей 

2.06 215 лет со дня рождения М.И. Глинки, русского композитора, основоположника 

русской классической музыкальной школы (1804-1857) 

 115 лет со дня рождения Н.К. Чуковского, писателя, поэта (1904-1963). 

5.06 Всемирный день охраны окружающей среды 

                       День эколога 

6.06  День русского языка. Пушкинский день в России 

 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина, русского поэта (1799-1837) 

 175 лет со дня рождения К.А. Савицкого, русского живописца (1844-1905) 

  90 лет со дня рождения В.В. Конецкого, русского писателя (1929-2002) 

8.06 Всемирный день океанов 

                      День социального работника 

10.06 90 лет со дня рождения Л.Г. Зыкиной, русской певицы (1929-2009) 

11.06 155 лет со дня рождения Р. Штрауса, немецкого композитора (1864-1949) 

12.06              День России 

14.06 День города 

 95 лет со дня рождения В.А. Солоухина, русского писателя (1924-1997) 



 Всемирный день доноров крови 

16.06 День медицинского работника 

17.06 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами 

19.06 95 лет со дня рождения В.В. Быкова, белорусского писателя (1924-2003) 

20.06      200 лет со дня рождения Ж. Оффенбаха, французского композитора (1819-1880) 

  85 лет со дня рождения Ю. Визбора, журналиста, поэта, актера (1934-1984) 

21.06       День кинологических подразделений МВД России (День кинолога) 

22.06 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941год) 

23.06  Международный Олимпийский день 

 130 лет со дня рождения А.А. Ахматовой (Горенко), русской поэтессы (1889-1966) 

25.06 День дружбы и единения славян 

26.06 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом 

27.06 День молодёжи России 

29.06  День партизан и подпольщиков 

                   День изобретателя и рационализатора 

29.06     170 лет со дня рождения русского государственного деятеля С.Ю. Витте (1849-1915) 

Краеведческий календарь 

6.06          220 лет со дня рождения А.С. Пушкина [26.05(6.06).1799 — 29.01(10.02).1837], 

русского поэта, драматурга и прозаика. В 1820 г. посетил Георгиевский 

монастырь. В Севастополе установлен памятник поэту, его именем названа улица 

в Ленинском районе. 

9.06 85 лет со дня рождения Г.А. Арефьева (9.06.1934 – 13.03.1977), севастопольского 

художника, живописца, графика. Его именем названа улица в Балаклавском 

районе. 

12.06    70 лет со дня рождения В.А. Елизарова (12.06.1949 -28.05.2017), основателя, 

художественного руководителя, директора и режиссёра Севастопольского 

Академического Театра танца имени В.А. Елизарова, народного артиста Украины, 

заслуженного деятеля искусств Автономной Республики Крым, лауреата 

Государственной премии Автономной Республики Крым. 

14.06 День города.  

                    17.12.1986 г. бюро горкома компартии Украины и исполком городского Совета 

народных депутатов приняли постановление о ежегодном праздновании Дня 

города. Впервые проводился 14.06.1987 г. 3(14) июня 1783 г. началось 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B


строительство порта и военного поселения при нем, были заложены первые 

четыре каменных строения: дом для адмирала, пристань, кузница и часовня.  

 125 лет со дня рождения Я.Б. Гамарника [2 (14) июня 1894 — 31 мая 1937], 

профессионального революционера, советского партийного и военного деятеля. В 

1918 г. был в Севастополе. Его именем названа улица в Ленинском районе. 

16.06       125 лет со дня рождения Ф.И. Толбухина [4(16).06.1894 – 17.10.1949], советского 

военачальника, Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза, 

командующего 4-м Украинским фронтом, освобождавшим Севастополь в 1944 г. 

Его именем названа улица в Инкермане. 

17.06        115 лет со дня рождения В.Г. Фадеева [4 (17).06.1904 — 17.08.1962], вице-адмирала, 

участника обороны Севастополя 1941-1942 гг., командира охраны водного района 

(ОВР) главной базы ЧФ. Его именем названа улица в Гагаринском районе. 

23.06 130 лет со дня рождения А.А. Ахматовой [11(23).06.1889 – 5.03.1966], русской 

поэтессы. В 1896-1916 гг. посещала Севастополь. Севастопольские впечатления 

нашли отражение в поэме «У самого моря». Её именем названы сквер и 

библиотека в Гагаринском районе, улица – в Балаклавском. 

29.06         День партизан и подпольщиков. 

День партизан и подпольщиков — важная дата в календаре российских памятных 

дат. 10 апреля 2009 года президент РФ подписал закон «О внесении изменения в 

статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России», на основании которого День партизан и подпольщиков был включен в 

список памятных дат и получил официальный статус. Закон вступил в силу 1 

января 2010 года. А предпосылкой установления данной памятной даты именно 

на 29 июня послужило одно историческое событие. В этот день в 1941 году 

вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским 

организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость 

создания партизанских отрядов: «в занятых врагом районах создавать 

партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской 

армии..., создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, 

преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия». 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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