
Календарь знаменательных дат 

Июль 

95 лет первому библиотечному съезду РСФСР (1924) 

75 лет со времени учреждения ордена «Мать-героиня» (1944) 

1.07               Всемирный день архитектуры 

                     215 лет со дня рождения Жорж Санд, французской писательницы (1804-1876) 

                     175 лет со дня рождения К.Е. Маковского, русского художника (1839-1915) 

                    130 лет со дня рождения В. Мухиной, русского скульптора (1889-1953) 

 

4.07  Международный день дельфинов-пленников 

7.07 День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770) 

 130 лет со дня рождения Л. Фейхтвангера, немецкого писателя (1884-1958) 

 120 лет со дня рождения П.Л. Капицы, русского физика (1894-1984) 

8.07          Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и Февронии) 

10.07        День победы русской армии Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709) 

11.07 Всемирный день народонаселения 

12.07 День фотографа 

 135 лет со дня рождения А. Модильяни, итальянского живописца,  

скульптора (1884-1920) 

13.07 125 лет со дня рождения И.Э. Бабеля, русского писателя (1894-1940) 

 День рыбака 

15.07  115 лет со дня смерти А.П. Чехова, русского писателя (1860-1904) 

 100 лет со дня рождения А. Мердок, английской писательницы (1919-1999) 

17.07              День этнографа в России 

19.07 185 лет со дня рождения Э. Дега, французского живописца, графика,  

кульптора (1834-1917) 

20.07 Международный день шахмат 

 715 лет со дня рождения Ф. Петрарки, итальянского писателя, ученого (1304-1374) 

                       95 лет со дня рождения Т.М. Лиозновой, советского режиссёра (1924-2011) 

21.07 120 лет со дня рождения Э. Хемингуэя, американского писателя (1899-1961) 

22.07              День Святой Великой княгини Ольги Российской 

25.07 90 лет со дня рождения В.М. Шукшина, русского писателя, актера, режиссера, 

сценариста (1929-1974) 

26.07              125 лет со дня рождения английского писателя О. Хаксли (1894-1963) 

27.07         235 лет со дня рождения Д.В. Давыдова, русского поэта, героя Отечественной  

войны 1812 года (1784-1839) 



                        

28.07 День крещения  Руси 

 215 лет со дня рождения Л. Фейербаха, немецкого философа-материалиста (1804-1872) 

 195 лет со дня рождения А. Дюма-сына, французского писателя (1824-1895) 

   

28.07 День Военно-Морского флота России 

31.07 105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса, французского киноактера (1914-1983) 

 

Краеведческий календарь. Июль 

3.07                День памяти и скорби (окончание II героической обороны города Севастополя  

(1941-1942 годов) 

3.07 120 лет со дня рождения П.П. Соколова-Скаля [21.06(3.07).1899 – 3.08.1961], живописца, 

графика, народного художника РСФСР, лауреата Государственных премий СССР, 

руководителя творческого коллектива художников, воссоздавших Панораму «Оборона 

Севастополя 1854-1855 гг.» в 1954 г. 

5 июля (23 июня)  День рождения адмирала Павла Степановича Нахимова (1802 год) 

5 июля                   День защитника Графской пристани (2008 год) 

 

12.07 115 лет со дня рождения Ориона Алексакиса [30.06(12.07).1899 – окт. 1920], одного из 

организаторов и руководителей социалистического союза молодежи и комсомольской 

организации Севастополя. Его именем названа улица в Ленинском районе. 

24.07 110 лет со дня рождения Н.Г. Кузнецова [11(24).07.1904 – 6.12.1974], советского 

военного деятеля, Адмирала Флота Советского Союза, Героя Советского Союза,  

командира крейсера «Червона Украина» (1934-1936 гг.).  Его именем названа улица в 

Гагаринском районе. 

                     75 лет проведения впервые в Севастополе Дня ВМФ СССР на основании постановления 

Совнаркома и ЦК ВКП(б). 

25.07 90 лет со дня рождения В.М. Шукшина (25.07.1929 – 2.10.1974), писателя, актера, 

режиссера.  В 1950-1952 гг. проходил срочную службу в Севастополе. Его именем 

названа улица в Ленинском районе. Астрономы Крымской астрофизической 

обсерватории увековечили память В.М. Шукшина в космосе: в 1984 г. новая малая 

планета получила имя «2777 Шукшин». 

27.07 160 лет со дня закладки [15(27).07.1854] Владимирского собора-усыпальницы адмиралов 

П.С. Нахимова, В.И. Истомина, В.А. Корнилова, М.П. Лазарева. 



29.07 25 лет назад решением I сессии Горсовета XXII созыва от 29.07.1994 песня 

«Легендарный Севастополь» (авторы В. Мурадели, П. Градов) утверждена официальным 

гимном Севастополя. 

 31.07 160 лет со дня рождения Ф. Энберга [19(31).07.1859 – 12.10.1937], генерал-

майора, начальника инженеров Севастопольской крепости, автора проекта и строителя 

здания панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», соавтора Памятника 

затопленным кораблям и др. 

                  115 лет со дня рождения П.И. Силантьева [19(31).07.1904 - 1942], полкового комиссара, 

участника обороны Севастополя 1941-1942 гг., военкома 8-й бригады морской пехоты 

ЧФ (2-го формирования). Его именем названа улица в Нахимовском районе. 

 

Август 

105 лет журналу «Литература в школе» (1914) 

1.08 105 лет со дня начала Первой мировой войны. День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов 

2.08 День воздушно-десантных войск 

3.08 160 лет со дня рождения К. Гамсуна, норвежского писателя (1859-1952) 

                       115 лет со дня рождения К. Саймака, американского писателя-фантаста (1904-1988) 

 95 лет со дня рождения писателя А.Г. Алексина (1924-2017) 

5.08 250 лет со дня рождения французского императора Наполеона (1769-1821) 

                       175 лет со дня рождения И.Е. Репина, русского художника (1844-1930) 

6.08 Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 

9.08 День воинской славы России. Первая в российской истории победа русского  

флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 

                   Международный день коренных народов мира 

               

10.08 День работников ветеринарной медицины 

                       125 лет со дня рождения М.М. Зощенко, писателя (1894-1958) 

11.08 День строителя 

12.08 Международный день молодежи 

13.08 215 лет со дня рождения В.Ф. Одоевского, русского писателя, критика 

                       120 лет со дня рождения А. Хичкока, режиссёра (1899-1980) 

15.08 День археолога 

16.08          85 лет со дня рождения французского актёра и режиссера П. Ришара (1934) 

17.08          Всемирный День защиты бездомных животных (третья суббота августа) 

18.08         170 лет со дня рождения Б. Годара, французского композитора (1849-1895) 



22.08         День государственного флага РФ 

23.08   День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских  

войск в Курской битве (1943) 

27.08         День кино России 

28.08 270 лет со дня рождения И. В. Гете, немецкого поэта (1749-1832) 

31.08 210 лет со дня рождения А.Н. Радищева, русского писателя (1749-1802) 

                    День ветеринара 

 

Краеведческий календарь. Август 

9 сентября (27 августа)  День памяти воинов, павших в Крымской войне 

24.08 80 лет назад создан ОВР (охрана водного района) Черноморского флота Российской 

Федерации.  

29.08 105 лет со дня рождения писателя И.З. Вергасова (29.08.1914-29.01.1981), одного из 

руководителей партизанского движения в Крыму в 1941-1942 гг. 

 


