
Календарь знаменательных дат 

Ноябрь-декабрь 

250 лет со времени учреждения ордена Святого Георгия (1769) 

80 лет со времени начала советско-финляндской войны (1939) 

Ноябрь 

3.11 165 лет со дня рождения С.Я. Елпатьевского, русского писателя, публициста  

             (1854-1933) 

4.11 День народного единства. День освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612) 

5.11 115 лет со дня рождения С.Н. Рериха, русского и индийского художника (1904-1993) 

               85 лет со дня рождения К. Муратовой, российского режиссёра, сценариста (1934-2018) 

7.11        День Октябрьской революции 1917 года 

               День воинской славы.  День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 

ознаменование 24-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941) 

 8.11 155 лет со дня рождения В. Ф. Комиссаржевской, русской актрисы (1864-1910) 

 90 лет со дня рождения А.Н. Пахмутовой, русского композитора (1929) 

             150 лет со дня рождения С.Г. Скитальца, русского писателя (1869-1941) 

10.11 День сотрудника органов внутренних дел РФ 

             100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова, российского конструктора (1919-2013) 

             260 лет со дня рождения Ф. Шиллера, немецкого писателя, драматурга (1759-1805) 

 125 лет со дня рождения Г.В. Иванова, русского поэта (1894-1958) 

11.11    День памяти погибших в Первой мировой войне 

12.11 90 лет со дня рождения Р.А. Быкова, русского киноактера и режиссера (1929-1998) 

13.11 Международный день слепых 

             Всемирный день Доброты 

 14.11 Всемирный день борьбы с заболеванием сахарным диабетом 

16.11 Международный день толерантности 

17.11 Международный день студента 

19.11    День ракетных войск и артиллерии 

20.11 Всемирный день ребенка 

 150 лет со дня рождения З. Гиппиус, русской писательницы (1869-1945) 

21.11 Всемирный день телевидения 

 325 лет со дня рождения Вольтера (Франсуа-Мари Аруэ) , французского писателя,     

           философа (1694-1778) 

22.11      День психолога 

24.11 День матери (посл. воскр.) 

            290 лет со дня рождения А.В. Суворова, русского полководца (1729-1800) 

 155 лет со дня рождения А. де Тулуз-Лотрека, французского художника (1864-1901) 

 85 лет со дня рождения А. Шнитке, русского композитора (1934-1998) 

26.11 Всемирный день информации 

 125 лет со дня рождения И.Д. Папанина, полярника, дважды Героя Советского  

              Союза (1894-1986) 

28.11 190 лет со дня рождения А.Г. Рубинштейна, русского композитора, педагога (1829-1994)  



 

Декабрь 

320 лет со времени учреждения Андреевского флага (1699) 

320 лет введению в России летоисчисления от Рождества Христова (1699) 

310 лет со дня рождения российской императрицы Елизаветы I (1709-1761) 

60 лет со времени заключения договора о мирном использовании Антарктиды (1959) 

1.12 День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой  

             эскадрой у мыса Синоп (1853) 

             Всемирный день борьбы со СПИДом 

 День работников прокуратуры 

 150 лет со дня рождения Мирры Лохвицкой, русской поэтессы (1869-1905) 

2.12 Международный день борьбы за отмену рабства 

3.12 Международный день инвалидов 

                   День Неизвестного Солдата 

                   День юриста 

4.12 День информатики 

                 135 лет со дня рождения К. С. Причард, австралийской писательницы (1884-1969) 

5.12 День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск  

             в битве под Москвой (1941) 

                   Международный день добровольцев во имя экономического развития. 

                   Резолюция генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года. 

                  День волонтёра в России 

      110 лет со дня рождения Н.П. Задорнова, русского писателя (1909-1992) 

7.12 Международный день гражданской авиации 

8.12 85 лет со дня рождения А.Б. Фрейндлих, русской актрисы (1934) 

9.12 Международный день борьбы с коррупцией 

                   День Героев Отечества 

10.12 День прав человека 

 Всемирный день футбола 

 215 лет со дня рождения Э. Сю, французского писателя (1804-1857) 

11.12 Международный день гор 

              Международный день танго 

12.12 День Конституции РФ 

 85 лет со дня рождения А.И. Домбровского, русского писателя (1934-2001) 

15.12 День работников суда 

18.12 Международный день мигранта 

 200 лет со дня рождения Я. Полонского, русского поэта (1819-1898) 

21.12 380 лет со дня рождения Ж. Расина, французского драматурга (1639-1699) 

 140 лет со дня рождения И.В. Сталина, советского государственного деятеля (1879-1953) 

                   120 лет со дня первой публикации журнала «Огонёк» (1899) 

22.12 День работников дипломатической службы 

 День энергетика 



23.12 220 лет со дня рождения К. Брюллова, русского художника (1799-1852) 

24.12     День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием  

              А.В. Суворова (1790) 

27.12         День спасателя РФ 

                 115 лет со дня рождения Д.Б. Кабалевского, русского композитора, пианиста,  

                 дирижера (1904-1987) 

31.12 150 лет со дня рождения А. Матисса, французского художника (1869-1954) 

 

Краеведческий календарь 

Ноябрь 

4.11 65 лет со дня открытия Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.», созданной творческим 

коллективом студии военных художников им. М.Б. Грекова. Автор диорамы народный художник 

СССР П.Т. Мальцев. 

5.11 165 лет Инкерманскому сражению во время первой обороны Севастополя 1854-1855 гг. 60 лет 

со дня открытия памятника адмиралу П.С. Нахимову (авторы – Н.В. Томский, А.В. Арефьев). 

8.11 145 лет со дня рождения Е.В. Тарле [27.10(8.11). 1874 — 5.01.1955], историка, академика АН 

СССР, автора монографии «Крымская война». 

9.11 150 лет со дня рождения С.Г. Скитальца (Петрова) [28.10(9.11).1869 – 25.06.1941], русского 

писателя. В 1908-1909 гг. жил с семьей в Балаклаве. Позже приобрел дачу в селе Родниковское 

(бывшее Скели). В 1999 г. его имя присвоено библиотеке-филиалу №39 ЦБС для взрослых. 

14.11   110 лет со дня основания в Севастополе Морской обсерватории по инициативе учёного-

географа, океанографа, генерал-лейтенанта, председателя Русского географического общества Ю.М. 

Шокальского. 

15.11 95 лет назад открыта трамвайная линия Севастополь – Балаклава. 

16.11 105 лет со дня рождения Е.Н. Колобова (16.11.1914 – 23.08.1973), заслуженного строителя 

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

восстановления и строительства города, управляющего трестом «Севастопльстрой». Его именем 

названы улица, проезд в Гагаринском районе. 

                    145 лет со дня рождения А.В. Колчака [4(16).11.1874 – 7.02.1920], русского военного и 

политического деятеля, учёного-океанографа, полярного исследователя, вице-адмирала, 

командующего флотом Черного моря (1916-1917 гг.). 

17.11 125 лет со дня рождения М.П. Крошицкого [4(17).11.1894 – 4.04.1972], живописца, 

заслуженного деятеля искусств, директора Севастопольского художественного музея. Имя М.П. 

Крошицкого присвоено Севастопольскому художественному музею и улице в Балаклавском районе. 

24.11        290 лет со дня рождения А.В. Суворова[13(24).11.1729 или 1730 — 6 (18).05.1800], русского 

полководца, военачальника, по инициативе которого шло строительство и укрепление крепости 

«Севастополь». Его именем названы улица и площадь в Ленинском районе, в 1983 г. на площади 

установлен памятный знак. 

26.11 125 лет со дня рождения И.Д. Папанина [14(26).11.1894 — 30.01.1986], советского 

исследователя Арктики, контр-адмирала, дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина 

Севастополя. В Нахимовском районе его именем названа улица и установлен бронзовый бюст. 

29.11      95 лет со дня рождения А.Л. Шеффера (29.11.1924), заслуженного архитектора УССР, 

главного архитектора севастопольского Военморпроекта. 

 

 



Декабрь 

3.12        125 лет со дня рождения П.Н. Надинского (3.12.1894 – 25.09.1961), крымского историка-

краеведа, автора монографии «Очерки по истории Крыма». 

5.12           155 лет со дня рождения Н.П. Краснова [23.11(5.12).1864 – 8.12.1939], aкадемика 

архитектуры, главного архитектора Ялты, автора проекта Ливадийского дворца. 

6.12 25 лет со дня образования Севастопольского городского совета профсоюзов. 

8.12 110 лет со дня рождения В.В. Микоши [25.11(8.12).1909 –9.12.2004], кинооператора, режиссера, 

народного артиста СССР, участника обороны Севастополя 1941-1942 гг. и освобождения Севастополя 

в 1944 г. Военного кинооператора Главного Политуправления РККА и ВМФ, результатом его съемок 

стали фильмы «Черноморцы», «Героический Севастополь», «Битва за Севастополь», «День войны». 

11.12       День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма. 

Официально отмечается ежегодно, начиная с 2004 года. Эта дата осталась в перечне памятных дат 

Республики Крым и после его воссоединения с Россией в 2014 году (Закон Республики Крым, 

принятый Государственным Советом Республики в феврале 2015 года и подписанный главой субъекта 

3 марта 2015 года). 

12.12         85 лет со дня рождения А.И. Домбровского (12.12.1934 - 17.10.2001), советского писателя и 

общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств, трижды лауреата Государственной премии 

Автономной Республики Крым, лауреата литературной премии им. Н. З. Бирюкова, севастопольской 

литературной премии им. Л. Н. Толстого, международной премии им. Платонова. 

21.12        115 лет со дня рождения П.К. Кошевого [8(21).12.1904 – 30.08.1976], советского 

военачальника, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза, командира 63-го СК 51-

й армии 4-го Украинского фронта, освобождавшего Севастополь в 1944 г., почетного гражданина 

Севастополя. 

 

 


