
 

Календарь знаменательных дат 

Сентябрь 

100 лет издательству «Всемирная литература» (1919) 

1.09 День знаний 

 80 лет со дня начала Второй мировой войны 

 120 лет со дня рождения А. Платонова, русского писателя (1899-1951) 

2.09          День окончания Второй мировой войны (1945) 

                  День российской гвардии 

5.09          Международный день благотворительности 

8.09 День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812) 

                   Международный день солидарности журналистов 

 Международный день распространения грамотности 

                       День памяти жертв блокады Ленинграда  

                        Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября) 

9.09            Международный день красоты 

11.09        День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова у мыса Тендра (1790) 

130 лет со дня рождения А.П. Довженко, советского актёра и режиссёра (1894-1956) 

12. 09 День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

13.09 День физической культуры и спорта 

125 лет со дня рождения Д.Б. Пристли, английского писателя (1894-1984) 

15.09 Международный день демократии 

                  День рождения международной экологической организации «Greenpeace» (1971) 

                  230 лет со дня рождения Дж. Купера, американского писателя (1789-1851) 

15.09 День работников леса 

20.09  День секретаря 

            85   лет со дня рождения С. Лорен, итальянской киноактрисы (1934) 

21.09               День победы русских полков с великим князем Дмитрием Донским  

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 



                   Международный день мира 

24.09 280 лет со дня рождения Г.А. Потемкина, русского государственного деятеля (1739-

1791) 

26.09 День европейских  языков 

 85 лет со дня рождения О.В. Басилашвили, русского актера (1934) 

27.09 Всемирный день туризма 

29.09 115 лет со дня рождения Н.А. Островского, русского писателя (1904-1936) 

30.09          Международный день переводчика 

Последняя неделя сентября – Всемирная неделя мира 

Октябрь 

85 лет назад была проведена Всесоюзная перепись библиотек (1934) 

85 лет первому номеру журнала «Наука и жизнь» (1934) 

45 лет Всесоюзному добровольному обществу любителей книги (1974) 

1.10 Международный день музыки 

 Международный день пожилых людей  

4-10.09     Всемирная неделя космоса 

5.10 Всемирный день учителя 

6.10 Всемирный день охраны мест обитаний 

                  105 лет со дня рождения Т. Хейердала, норвежского путешественника (1914-2002) 

7.09       Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября) 

9.10 Всемирный  день почты 

  145 лет со дня рождения Н.К. Рериха, русского живописца, философа (1874-1947) 

10.10 Всемирный день охраны психического здоровья 

 День работников стандартизации и метрологии 

 335 лет со дня рождения Ж.А. Ватто, французского художника (1684-1721) 

11.10 115 лет со дня рождения А.Я. Каплера, русского кинодраматурга (1904-1979) 

15.10 205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова, русского поэта (1814-1841) 

 175 лет со дня рождения Ф. Ницше, немецкого философа (1844-1900) 

 210 лет со дня рождения А.В. Кольцова, русского поэта (1809-1842) 

16.10 Всемирный день продовольствия 
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 165 лет со дня рождения О. Уайльда, английского писателя (1854-1900) 

17.10 Международный день борьбы за ликвидацию бедности 

18.10 125 лет со дня рождения Ю. Тынянова, русского писателя и литературоведа (1894-

1943) 

19.10 День Царскосельского лицея 

20.10 165 лет со дня рождения А. Рембо, французского поэта-символиста (1854-1891) 

                   180 лет со дня рождения русского книгоиздателя Ф.Ф. Павленкова (1839-1900) 

21.10          День Организации Объединённых Наций 

22.10        175 лет со дня рождения Сары Бернар, французской актрисы (1844-1923) 

23.10        День работников рекламы 

24.10  Всемирный день информации о развитии 

 160 лет со дня рождения И. Сельвинского, русского писателя, поэта (1899-1968) 

25.10 День таможенника РФ 

 550 лет со дня рождения Эразма Роттердамского, нидерландского писателя, 

философа (1469-1536) 

29.10 130 лет со дня рождения Н.И. Махно, руководителя анархистского движения 1917-

1921 гг. (1889-1934) 

30.10          День памяти жертв политических репрессий 

31.10          Международный день Чёрного моря 

 

Краеведческий календарь 

Сентябрь 

                  165 лет с момента основания Братского кладбища защитников Севастополя 1854-1855 

гг. на Северной стороне.  

Организовано в конце сентября 1854 г. по указанию вице-адмирала В.А. 

Корнилова. В настоящее время на Братском кладбище имеются 21 индивидуальная 

и 472 братских могил. Это самый большой некрополь участников Крымской войны, 

где покоятся более 50 тысяч защитников Севастополя. 

 

9.09          День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов. 

                       Эта памятная дата была установлена в 1996 году по инициативе депутатов 

Верховного Совета Крыма. 

10.09      85 лет со дня рождения А.С. Караманова (10.09.1934 – 3.05.2007), композитора, 

народного артиста Украины, лауреата Государственной премии Автономной 

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


Республики Крым, почётного жителя Автономной Республики Крым, автора 

Государственного гимна Автономной Республики Крым. 

11.09 105 лет со дня рождения А.Н. Кесаева (11.09.1914 - 16.01.1977), Героя Советского 

Союза, участника обороны Севастополя 1941-1942 гг. и освобождения Севастополя 

в 1944 г. Его именем названа улица в Гагаринском районе, средняя 

общеобразовательная школа №4 в Ленинском районе. 

13.09 130 лет со дня рождения М.М. Казаса [1(13).09.1889 – 23.02.1981], живописца и 

графика, уроженца Севастополя. 

                    Убит революционными матросами 23 февраля 1918 года во время «Варфоломеевских 

ночей» в Севастополе. Единственная прижизненная выставка состоялась в 

Севастополе в 1910 г. 

20.9 165 лет [8(20).09.1854] со дня сражения на реке Альма, первого полевого сражения 

Крымской войны 1853-1856 гг. на территории Крыма. На месте сражения 

установлен памятник павшим воинам. 

24.09  280 лет со дня рождения Г.А. Потемкина [13(24).09.1739 - 5(16).10.1791], 

государственного и военного деятеля, генерал-фельдмаршала, светлейшего князя 

Таврического, реализовавшего проект присоединения Крыма к России, 

руководившего строительством на Черном море военных и торговых портов, в т.ч. 

Севастополя. 

25.09 165 лет [13(25).09.1854]  со дня начала первой обороны Севастополя 1854-1855 гг., 

продлившейся 349 дней в годы Крымской войны 1853-1856 гг.. 

26.09 150 лет со дня открытия [14(26).09.1869] Музея Севастопольской обороны (ныне 

музей Черноморского флота Российской Федерации) 

28.09     125 лет со дня рождения Т.К. Коломийца (28.09.1894 - 4.04.1971), советского 

военачальника, генерал-лейтенанта, участника обороны Севастополя 1941-1942 гг. 

и освобождения Севастополя в 1944 г., командира 25 СД Приморской армии, 

командира 54 СК 2-й гвардейской армии. Его именем названа улица в Ленинском 

районе. 

 

Октябрь 

12.10 55 лет со дня завоевания первой олимпийской медали по плаванию в истории 

советского спорта (1964) севастопольской пловчихой Г. Прозуменщиковой (26.11. 

1948— 19.07.2015). 

16.10 65 лет со дня открытия воссозданной советскими художниками Панорамы 

«Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». 

17.10         День Гимна города Севастополя 

17.10      65 лет со дня премьеры песни «Легендарный Севастополь» на стадионе Черноморского 

флота в исполнении сводного хора жителей города, моряков, ансамбля песни и 

пляски КЧФ под управлением автора музыки В.И. Мурадели.   
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18.10    115 лет со дня учреждения [5(18).10.1904] медали «В память 50-летия обороны 

Севастополя». 

20.10 75 лет со дня рождения М.С. Сихарулидзе (20.10.1944), заслуженного художника 

Украины, Народного мастера декоративно-прикладного искусства.  

В 1972-1999 гг. работал на Балаклавском заводе строительных материалов 

художником в цехе майолики, разработал около 200 наименований керамических 

изделий. Совместно с коллегами организовал керамический цех, создал славу 

балаклавской майолике – нашел свой стиль, в котором воплощены лучшие 

традиции гончарного искусства древней Балаклавы и античного Херсонеса. 

21.10 120 лет со дня рождения Ф.С. Октябрьского [9(2).10.1899 – 8.07.1969], советского 

военно-морского деятеля, адмирала, Героя Советского Союза, одного из 

руководителей обороны Севастополя 1941-1942 гг., командующего Черноморским 

флотом. Его именем названа улица в Ленинском районе. 

23.10 180 лет со дня рождения М.И. Кази [11(23).10.1839 – 26.06(8.07).1896], городского 

головы Севастополя (1873-1876 г.), почетного гражданина города. 

25.10 165 лет [13(25).1854] Балаклавскому сражению во время первой обороны 

Севастополя 1854-1855 гг. На месте сражения установлены обелиски русским и 

английским воинам. 

 100 лет со дня рождения Н.Ф. Тарасенко (25.10.1919 – 26.07.2017), поэта, прозаика, 

публициста, участника обороны Севастополя 1941-1942 гг., лауреата 

севастопольской литературной премии им. Л. Н. Толстого. 

30.10    День начала II героической обороны города Севастополя 1941-1942 годов 

31.10         Международный день Черного моря 

 

 


