
Календарь знаменательных дат 

МАРТ 

100 лет со дня открытия Дома печати (3 марта 1920 года) 

95 лет со времени основания газеты для детей «Пионерская правда» (6 марта 1925 года) 

55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос (18 марта 1965 года). Им стал советский 

космонавт А.А. Леонов 

50 лет со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (5 марта 1970 года) 

 

2      220 лет со дня рождения поэта Е.А. Баратынского (1800-1844) 

3      Всемирный день писателя 

         145 лет со дня премьеры оперы «Кармен» (Ж. Бизе) 

4       195 лет со дня рождения русского изобретателя А.Ф. Можайского (1825-1890) 

          150 лет со дня рождения учёного Е.О. Патона (1870-1953) 

          55 лет со дня рождения поэта-песенника А.А. Шаганова (1965) 

5       150 лет со дня рождения американского писателя Ф. Норриса (1870-1902) 

6        545 лет со дня рождения итальянского скульптора, живописца,  

          поэта Микеланджело Буанаротти (1475-1564) 

          205 лет со дня рождения русского писателя П.П. Ершова (1815-1869) 

          Всемирный день чтения вслух 

7       140 лет со дня рождения французского композитора М.Ж. Равеля (1875-1937) 

8        Международный женский день 

          100 лет со дня рождения писателя И.Ф. Стаднюка (1920-1994) 

           90 лет со дня рождения писателя Ю.С. Рытхэу (1930-2008) 

           75 лет со дня рождения российского сценариста, актёра, режиссёра А.А. Адабашьяна (1945) 

9         80 лет со дня рождения актрисы Л.И. Голубкиной (1940) 

10      170 лет со дня рождения императора Всероссийского  Александра III Александровича (1845-1894) 

            День архивов в России 

12       95 лет со дня рождения со дня рождения американского писателя-фантаста  

           Г. Гаррисона (1925-2012) 

            80 лет со дня рождения писателя-сатирика, драматурга  Г.И. Горина (1940-2000) 

14        День православной книги 

             90 лет со дня рождения писателя, журналиста, путешественника В.М. Пескова (1930-2013) 

15         90 лет со дня рождения физика Ж.И. Алфёрова (1930-2019) 

              85 лет со дня рождения клоуна-пантомима Л.Г. Енгибарова (1935-1972) 

               Всемирный день потребителя 

16          День работников бытового обслуживания 

              100 лет со дня рождения российского режиссёра, сценариста М.А. Швейцера (1920-2000) 

               85 лет со дня рождения российского актёра, режиссёра С.Ю. Юрского (1935) 

18          День налоговой полиции 

19          День моряков-подводников 

              120 лет со дня рождения Фредерико Жолио-Кюри, французского  физика (1900-1958) 

              90 лет со дня рождения Б.Т. Штоколова (1930-2005) 

              День французского языка 

20        Международный день счастья (по решению ООН от 29 июня 2012 года) 

               115 лет со дня рождения писательницы В.Ф Пановой (1905-1973) 

               105 лет со дня рождения пианиста, культурного и общественного деятеля  

                  С.Т. Рихтера (1915-1997) 

21          Всемирный день поэзии (с 1999г.) 

              Международный день кукольника 

              335 лет со дня рождения немецкого композитора, органиста И.С. Баха (1685-1750) 

              125 лет со дня рождения рождения артиста эстрады, певца, актёра Л.О. Утёсова (1895-1992) 

              100 лет со дня рождения советского и эстонского певца К.Г. Уотса (1920-1975) 



              Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

22          105 лет со дня рождения актёра театра и кино Г.С. Жжёнова (1915-2005) 

               Всемирный день воды 

23          110 лет со дня рождения японского кинорежиссёра А. Куросавы (1910-1998) 

              120 лет со дня рождения немецкого и американского психолога, социолога  

              Э. Фромма (1900-1980) 

              Всемирный метеорологический день 

24         110 лет со дня рождения певца И.С. Козловского (1900-1993) 

              Всемирный день борьбы с туберкулёзом 

25         День работников культуры в России 

27          175 лет со дня рождения немецкого физика В.К. Рентгена (1845-1923) 

               Международный день театра 

               105 лет со дня рождения поэтессы, переводчицы В.М. Тушновой (1915-1965) 

28           95 лет со дня рождения актёра И.М. Смоктуновского (1925-1994) 

 

Краеведческий календарь 

16          День проведения общекрымского Народного референдума (2014 год) 

18          День возвращения города Севастополя в Россию (2014 год) 

              95 лет со дня рождения Л. Т. Нефедовой (18.03.1925–23.04.1944), активной участницы 

Севастопольского подполья 1942–1944 гг.  

              110 лет со дня рождения Кутдусовой Шафики [5(18).03.1910–18.04.1956],  

выдающейся оперной и камерной певицы (колоратурное сопрано), пианистки, 

Заслуженной артистки Татарской АССР. Родилась в Севастополе. 

19        125 лет со дня рождения М. Ф. Рыльского [3(19).03.1895–24.07.1964], украинского 

советского поэта, переводчика, публициста, общественного деятеля. Бывал в Крыму. 

Перевел «Крымские сонеты» А. Мицкевича. 

25        120 лет со дня рождения К. С. Мельника [13(25).03.1900–3.05.1971], советского военного 

деятеля, генерал–лейтенанта, командующего Приморской армией, освобождавшей 

Севастополь в 1944 г. Его именем названа улица в Нахимовском районе. 

27          140 лет со дня рождения А. Т. Аверченко [15(27).03.1880–12.03.1925], русского писателя, 

сатирика, драматурга и театрального критика.  Родился в Севастополе. 

АПРЕЛЬ 

125 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге (13 апреля 1895 года) 

110 лет со времени основания первого отечественного профессионального журнала 

«Библиотекарь» (апрель 1910 года), с 1992 года выходит под названием «Библиотека» 

75 лет Венской наступательной операции (15 апреля 1945 года) 

65 лет со времени издания литературного журнала «Нева» (апрель 1955 года) 

 

1       День смеха 

          Международный день птиц 

          205 лет со дня рождения немецкого государственного деятеля О.Э.Л.  фон Ш. Бисмарка  

         (1815-1898) 

         180 лет со дня рождения русского художника, одного из учредителей Товарищества  

         передвижников И.М. Прянишникова (1840-1894) 

 2       День единения народов 

           Международный день детской книги 
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           295 лет со дня рождения итальянского писателя Д.Д. Казановы (1725-1798) 

           215 лет со дня рождения датского писателя Х.К. Андерсена (18051875) 

           180 лет со дня рождения французского писателя Э. Золя (1840-1902) 

3        100 лет со дня рождения писателя Ю.М. Нагибина (1920-1994) 

4        120 лет со дня рождения художниа Ю.А. Васнецова (1900-1973) 

           110 лет со дня рождения писателя Ю.П. Германа (1910-1967) 

5        100 лет со дня рождения американского писателя А. Хейли (1920-2004) 

7         Всемирный день здоровья 

8         225 лет со дня рождения поэта, публициста, декабриста В.Ф. Раевского (1795-1872) 

          150 лет со дня рождения географа  и статистика В.П. Семёнова-Тян-Шанского (1870-1942) 

11       Международный день освобождения узников фашистских лагерей 

12       Всемирный день авиации и космонавтики 

13       День мецената и благотворителя 

14       275 лет со дня рождения писателя Д. Фонвизина (1745-1792) 

15       День экологических знаний 

18       День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра   Невского  

           над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1942) 

            Международный день памятных и исторических мест 

19        Православная Пасха. Воскресение Христово 

            120 лет со дня рождения режиссёра, художника А.Л. Птушко (1900-1973) 

20        Национальный день донора 

             День окружающей среды 

21          День местного самоуправления 

             285 лет со дня рождения изобретателя И.П. Кулибина (1735-1818) 

22         День Земли 

23         Всемирный день книги и защиты авторского права 

             185 лет со дня рождения писателя Н.Г. Помяловского (1835-1863) 

24         Международный день солидарности молодёжи 

25         80 лет со дня рождения американского киноактёра А. Пачино (1940) 

26         День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф  

             и памяти жертв этих аварий и катастроф 

             Всемирный день породнённых городов 

28         Всемирный день охраны труда 

29         Международный день танца 

              145 лет со дня рождения английского писателя Р. Сабатини (1875-1950) 

30         150 лет со дня рождения венгерского композитора Ф. Легара (1870-1948) 

              Международный день джаза 

              День пожарной охраны 

 

Краеведческий календарь 

    6     90 лет со дня рождения В. С. Фроловой (6.04.1930–24.03.2018), севастопольской 

писательницы, драматурга, заслуженного деятеля искусств Автономной Республики 

Крым, члена Союза писателей СССР и Украины.  Награждена Памятным знаком «За 

особые заслуги перед городом–героем Севастополем», лауреат городского форума 

«Общественное признание». 
 

В. С. Фролова лауреат литературных премий имени В. Г. Короленко, Л. Н. Толстого (1993, 1996), В. П. 

Крапивина, А. С. Грина, Юрия Долгорукого, Александра Невского. Она автор 21 книги прозы, 4-х пьес, 

многочисленных публикаций в коллективных сборниках и периодических изданиях. Герои произведений 

Фроловой — узнаваемые исторические личности, солдаты и матросы в обмундировании различных эпох, 

строители, виноградари, виноделы и, разумеется, дети — мальчишки и девчонки. Но самый любимый и 

самый постоянный герой книг Фроловой — это город Севастополь. 



8          76 лет со дня начала Крымской наступательной операции, в ходе которой были освобождены 

от немецко–фашистских захватчиков Крым и Севастополь. 

11          165 лет со дня рождения А. И.  Маркевича [30.03(11.04).1855–17.01.1942],  

члена–корреспондента АН СССР, выдающегося крымского краеведа, историка, 

этнографа, библиографа. 

14         День принятия Устава города Севастополя (2014 год) 
 

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

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

 

 


