
Календарь знаменательных дат 
 май-июнь 

 
МАЙ 

115 лет со дня начала Цусимского сражения (27 мая 1905 года) 
95 лет со времени основания газеты «Комсомольская правда» (13 мая 1925 года) 
75 лет со дня начала Пражской операции (6 мая 1945 года) 
75 лет со дня завершения Берлинской операции (8 мая 1945 года) 
75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (9 мая 1945 года) 
65 лет со дня подписания Варшавского договора (14 мая 1955 года) 
60 лет со времени выхода первого номера еженедельника «Футбол» (29 мая 1960 года) 

55 лет со дня присвоения Москве звания «Город-герой» (8 мая 1965 года) 
 
1          День Весны и Труда 
3         Всемирный день свободы печати 
            День Солнца 
            150 лет со дня рождения художника, искусствоведа А.Н. Бенуа (1870-1960) 
5          105 лет со дня рождения поэта Е. А. Долматовского (1915-1994) 
             День водолаза в России 
             День печати 
          

7         180 лет со дня рождения композитора, дирижёра и педагога П.И. Чайковского (1840-1893) 
           День радио 
8         Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 
9         День воинской славы России. День Победы.  
           75–летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
10      70 лет со дня рождения актрисы, режиссёра, сценариста Н.С. Бондарчук (1950) 
12      200 лет со дня рождения английской сестры милосердия Флоренс Найтингейл (1820-1910) 
           Всемирный день медицинских сестёр 
13     180 лет со дня рождения французского писателя А. Доде (1840-1897) 
15      Международный день семьи (с 1994 г.) 
          755 лет со дня рождения итальянского поэта Алигьери Данте (1265-1321) 
          175 лет со дня рождения биолога И.И. Мечникова (1845-1916) 
          95 лет  со дня рождения актрисы театра и кино Л.И. Касаткиной (1925-2012) 
          95 лет со дня рождения композитора А.Я.  Эшпая (1925-2015) 
          80 лет со дня рождения актрисы театра и кино С.А. Светличной (1940) 
16       115 лет со дня рождения американского киноактёра г. Фонда (1905-1982) 
            110 лет со дня рождения поэтессы О.Ф. Берггольц (1910-1975) 
17        200 лет со дня рождения историка С.М. Соловьёва (1820-1879) 
18        Международный день музеев 
19        130 лет со дня рождения вьетнамского политического деятеля Хо Ши Мина (1890-1969) 
20         95 лет со дня рождения авиаконструктора А.А. Туполева (1925-2001) 
              Всемирный день метролога 
21         165 лет со дня рождения бельгийского поэта Э. Верхарна (1855-1916) 
              Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 
22         Международный день биоразнообразия 
24          День славянской письменности и культуры 
              Европейский день парков 
            80 лет со дня рождения поэта И.А. Бродского (1940-1996) 
              190 лет со дня рождения художника А.К. Саврасова (1830-1897) 



              115 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова (1905-1984) 
25          День химика 
              День филилога 
              110 лет со дня рождения драматурга А.Е. Корнейчука (1905-1972) 
26          День российского предпринимателя 
27          Общероссийский день библиотек 
28           280 лет со дня рождения великого русского скульптора Ф.И. Шубина (1740-1805) 
                День пограничника 
29           Международный день миротворцев ООН 
31           День российской адвокатуры 
               Всемирный день без табака 
 

Краеведческий календарь 

Май 

1       110 лет со дня рождения В. М. Апошанского (1.05.1910–27.09.1943), военного корреспондента, 
поэта, участника обороны Севастополя 1941–1942 гг. 

5          160 лет с начала развития электросвязи в Крыму с момента подписания Указа о безотлагательном 
строительстве телеграфной линии в Крым от г. Николаева (1855). Линия строилась компанией 
«Сименс и Гальске» и уже 19 сентября 1855 года пришла в Симферополь, а 2 октября 1855 г. 
телеграф заработал в Севастополе. 

6       130 лет со дня создания Крымского горного клуба (1890), первой туристической организации в 
России.  

                  В состав клуба вошли врачи, писатели, учителя, юристы, исследователи Крыма. 
Председателем был избран инженер Л. П. Долинский. Правление находилось в Одессе. 
Ялтинское отделение Горного клуба многие годы возглавлял известный врач–климатолог В. Н. 
Дмитриев. 

 

8     55 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8.05.1965 за выдающиеся заслуги 
перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися Севастополя в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 20–летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., городу–герою Севастополю вручены орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда».  (Вручены 24.07.1965 г. на торжественном собрании в 
Матросском клубе.)  

8    15 лет назад была открыта Аллея городов–героев в Севастополе. (2005 г., архитектор В. И. 
Лапоногов). 

9        76 лет со дня освобождения Севастополя от немецко–фашистских захватчиков. 

9        50 лет назад зажжен Вечный огонь у обелиска Славы на Сапун–горе. 

12     200 лет со дня рождения Флоренс Найтингейл (12.05.1820—13.08.1910), сестры милосердия и 
общественной деятельницы Великобритании, участницы Крымской войны 1853–1856 гг. 

13      День Черноморского флота ВМФ России — ежегодный праздник, отмечаемый в честь создания 
Черноморского флота. День был учрежден в 1996 году приказом главнокомандующего ВМФ 
Российской Федерации. 
(2) 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, расположенную в юго–западной части Крымского 
полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием вице-
адмирала Ф. А. Клокачева. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии, 



эти первые 28 кораблей и стали боевым ядром зарождающегося флота. Весной 1783 года, после 
присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании 
Черноморского флота. 

 
15  100 лет со дня рождения А. В. Баженова (15.05.1920–16.08.2002), фотокорреспондента «Славы 

Севастополя» (1950–1985), члена Союза журналистов СССР. Его фотоработы рассказывают об 
истории города с 1947 по 1999 гг. 

 
18      День памяти жертв депортации.  

Ежегодно 18 мая в Республике Крым отмечается День памяти жертв депортации. 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.  
 

24      День славянской письменности и культуры — российское название праздника, приуроченного ко 
дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. 

26   105 лет со дня рождения Б. Г. Шейнина (26.05.1915–10.05.1990), фотокорреспондента центральной 
газеты ВМФ "Красный Флот", собственного корреспондента фотохроники ТАСС по Крымской 
обл., участника обороны Севастополя 1941-1942 гг. и освобождения Севастополя в 1944 г.  

                 Прошел фронтовыми дорогами от Севастополя до Берлина. Сотни его фотографий вошли в 
летопись Великой Отечественной войны, снял более 9000 кадров. Автор книги «В объективе 
война». 

27     115 лет назад в Севастополе открыта панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».  

       110 лет со дня рождения В. М. Коноваловой (27.05.1910–22.08.1995), новатора 
сельскохозяйственного производства, звеньевой–виноградаря совхоза имени Полины 
Осипенко. Первый Герой Социалистического Труда (26.02.1958) в сельском хозяйстве 
Севастополя. 

 29       90 лет со дня рождения В. К. Коваленко (29.05.1930–20.09.2017), живописца, заслуженного 
художника Украины, автора картин на тему истории Севастополя и Черноморского флота. 
Работы художника хранятся в 12 музеях Крыма, Украины и России, а также в частных галереях 
Англии, США, Турции, Германии. 

30          85 лет со дня рождения В. М. Толля (30.05.1935–23.01.2014), заслуженного врача Украины, 
ветерана труда, Почетного гражданина Севастополя.  

31         60 лет совхозу–заводу «Качинский+». 

 

ИЮНЬ 

100 лет с начала эксплуатации Панамского канала (12 июня 1920 года) 
95 лет со дня открытия лагеря «Артек» в Крыму (16 июня 1925 года) 
75 лет со дня проведения Парада Победы в ознаменование разгрома фашистской Германии в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (24 июня 1945 года) 
65 лет со времени издания литературно-художественного иллюстрированного журнала для 
молодежи «Юность» (июнь 1955 года) 

 
1     Всемирный день родителей. Провозглашён резолюцией 66/292  Генеральной Ассамблеи ООН в 

2012 году. Ежегодно отмечается в честь родителей во всём мире. 
        Международный день защиты детей 
       100 лет со дня рождения поэта Д.С. Самойлова (1920-1990) 
       65 лет со дня рождения актрисы театра и кино Е.П. Симоновой (1955) 

https://www.calend.ru/events/4947/
https://www.calend.ru/persons/2688/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


       60 лет со дня рождения эстрадной певицы О.Б. Кормухиной (1960) 
2      180 лет со дня рождения английского писателя Т. Гарди (1840-1928)  
3      95 лет со дня рождения театрального режиссёра А.В. Эфроса (1925-1987) 
4       90 лет со дня рождения российского хоккейного тренера В.В. Тихонова (1930-2014) 
5       215 лет со дня рождения скульптора П.К. Клодта (1805-1867) 
          День эколога (с 1972 г.).  Всемирный день охраны окружающей среды 
6        Пушкинсктй день России. 
         221 год со дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина (1799-1837) 
          День русского языка (отмечается ООН) 
          145 лет со дня рождения немецкого писателя Т. Манна (1875-1955) 
         125 лет со дня рождения героя Гражданской войны в России Н. А. Щорса (1895-1919) 
7       День Святой Троицы 
8       День социального работника 
          Всемирный день океанов 
          210 лет со дня рождения немецкого композитора, музыкального критика Р.Шумана (1810-1936) 
           100 лет со дня рождения лётчика, трижды героя Советского Союза И.Н. Кожедуба (1920-1991) 
9         Международный день друзей (неофициальный) 
10       90 лет со дня рождения художника И.С. Глазунова (1930-2017) 
12        День России 
            100 лет со дня рождения писателя Л.В. Карелина (1920-2005) 
14        185 лет со дня рождения композитора, пианиста и дирижёра Н.Г. Рубинштейна (1835-1881) 
            Всемирный день доноров крови 
17         Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами 
18         85 лет со дня рождения актёра, режиссёра Ю.М. Соломина (1935) 
19         75 лет со дня рождения актрисы театра и кино Н.И. Селезнёвой (1945) 
             145 лет со дня рождения 
20         Всемирный день беженцев 
21         130 лет со дня рождения украинского писателя и педагога И.Я.Франко (1856-1916) 
            115 лет со дня рождения французского философа, писателя Ж.П. Сартра (1905-1980) 
            110 лет со дня рождения  поэта А.Т. Твардовского (1910-1971) 
             95 лет со дня рождения режиссёра Е.Р. Симонова (1925-1994) 
            85 лет со дня рождения французской писательницы Ф. Саган (1935-2004) 
            День медицинского работника (третье воскресенье июня) 
22        День памяти и скорби, 79 лет со дня начала Великой Отечественной войны  
           и обороны Брестской крепости (1941) 
23        Международный Олимпийский день 
24        620 лет со дня рождения немецкого изобретателя книгопечатания И. Гутенберга (1400-1468) 
25        День дружбы, единения славян 
             45 лет со дня рождения шахматиста В.Б. Крамника (1975)  
26        Международный день борьбы с наркоманией 
27         День молодёжи России 
             Всемирный  день рыболовства 
             95 лет со дня рождения художника-графика Д.С. Бисти (1925-1990) 
             125 со дня рождения поэтессы, писательницы И.В. Одоевцевой (1895-1990) 
28        160 лет со дня рождения историка С.Ф. Платонова (1860-1933) 
29         120 лет со дня рождения французского писателя А. де Сент-Экзюпери (1900-1944) 
              День партизан и подпольщиков 

  



Краеведческий календарь 

Июнь 

1         100 лет со дня рождения П. П. Мирошниченко (1.06.1920–28.12.2005), живописца, заслуженного 
художника Украины, автора картин на тему истории Севастополя и Черноморского флота.  

6         60 лет назад постановлением Совета Министров УССР № 881–47 от 6.06.1960 г. был основан 
Севастопольский приборостроительный завод «Парус». 

14     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 строительство порта и военного поселения при нем, 
были заложены первые четыре каменных строения: дом для адмирала, пристань, кузница и 
часовня.  

16       90 лет назад в Крыму основан Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» (1925 г.). 

            95 лет со дня рождения Е. Г. Криштоф (16.06.1925–1.08.2001), крымской писательницы, лауреата 
Государственной премии Автономной Республики Крым, заслуженный деятель искусств 
Автономной Республики Крым. 
Е. Г. Криштоф родилась в Ялте. Окончила Крымский педагогический институт. Автор многих 
романов и повестей, краеведческих книг, очерков о красоте человеческой души и исторической 
ауре Крыма.  

20        95 лет со дня рождения С. Р. Булаха (20.06.1925–5.08.2014), ветерана войны и труда, заслуженного 
и почетного лесовода Украины, Почетного гражданина Севастополя и Почетного жителя 
Балаклавы.  
В 1965–1990 гг. был директором предприятия «Севастопольское опытное лесоохотничье 
хозяйство». При его непосредственном участии в общем итоге было посажено свыше 15 тысяч га 
новых лесов, в том числе около 12 тысяч — в окрестностях Севастополя. За успехи и достижения 
в трудовой деятельности, высокий профессионализм и мастерство Сергею Романовичу Булаху 
присвоены почетные звания «Заслуженный лесовод Украины», «Почетный лесовод Украины», 
он награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», Памятным 
знаком «За особые заслуги перед городом—героем Севастополем», Памятным знаком «За 
заслуги перед Балаклавой».  

 

21   200 лет со дня рождения  В. Ф. Тимма (Георг Вильгельм; Georg Wilhelm Timm); 
 [9. (21).06.1820–7.(19)04.1895], русского живописца и графика из остзейских немцев; создателя 
батальных и жанровых сцен, академика Академии художеств, издателя «Русского 
художественного листка».  

              В период обороны Севастополя 1854–1855 гг. неоднократно приезжал в осажденный город. За 
серию севастопольских рисунков в 1855 г. художник получил звание академика батальной 
живописи. 

21      110 лет со дня рождения Т. Т. Хрюкина (21.06.1910–19.07.1953), советского военачальника, 
генерал–полковника авиации, дважды Героя Советского Союза, участника освобождения 
Севастополя в 1944 г. Его именем названа улица в Ленинском районе. 

24       В этот день в 1944 году началась депортация армян, болгар и греков из Крыма. 

27     95 лет со дня рождения Д. С. Бисти (27.06.1925–21.10.1990), советского графика, народного 
художника РСФСР, члена–корреспондента Академии художеств СССР. Родился в Балаклаве. В 
Севастопольском художественном музее им. М.  П. Крошицкого неоднократно проводились 
выставки его работ.  

30     75 лет Крымской астрофизической обсерватории (1945). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
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