
 Календарь 

Июль-август 

ИЮЛЬ 

250 лет со дня завершения Чесменского боя (7 июля 1770 года) 

230 лет со дня начала Выборгского морского сражения в Русско-шведской войне 1788-1790 

годов (2 июля 1790 года) 

230 лет со дня начала Керченского морского сражения в Русско-турецкой войне 1787-1791 

годов (19 июля 1790 года) 

75 лет со дня открытия Постдамской конференции стран-участниц антигитлеровской 

коалиции (17 июля 1945 года) 

65 лет со времени издания литературно-художественного журнала «Иностранная 

литература» (июль 1955 года) 

55 лет со дня учреждения Музейного фонда СССР (26 июля 1965 года) 

45 лет со дня стыковки кораблей Экспериментального полета «Аполлон» - «Союз» (17 июля 

1975 года) 

 

 1         95 лет со дня рождения киноактрисы К. С. Лучко (1925-2005) 

3           120 лет со дня рождения советского библиотековеда М. И. Рудомино (1900-1990) 

4           120 лет со дня рождения американского музыканта Л. Армстронга (1900-1971) 

              Международный день дельфинов-пленников 

6            135 лет со дня рождения актёра, театрального режиссёра А. Я. Таирова (1885-1950) 

              День работников морского и речного флота 

             55 лет со дня рождения режиссёра Ю. В. Грымова (1965) 

7          День воинской славы России. День Победы русского флота над турецким флотом  в 

Чесменском сражении (1790) 

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

10         День воинской славы. Победа русской армии под командованием Петра I над шведами 

в Полтавском сражении (1709) 

            165 лет со дня рождения русской народной сказительницы А. М. Крюковой (1855-1921) 

             130 лет со дня рождения писательницы В. М. Инбер (1890-1972) 

             115 лет со дня рождения писателя Л. А. Кассиля (1905-1970) 

11         Всемирный день народонаселения 

12         День рыбака в России 

13         100 лет со дня рождения писателя А. Г. Адамова (1920-1991) 

17         75 лет со дня рождения композитора А. Л. Рыбникова (1945) 

             День этнографа 

18         120 лет со дня рождения франузской писательницы  Н. Саррот (1900-1999) 

             95 лет со дня рождения А. А. Ананьева (1925-20011) 

19         85 лет со дня рождения российского актёра и режиссёра В. Б. Ливанова (1935) 

20         Международный день шахмат 

              105 лет со дня рождения художника О. Г. Верейского (1915-1993) 

              90 лет со дня рождения российского актёра О. А. Анофриева (1930-2018) 

              80 лет со дня рождения композитора Д. Ф. Тухманова (1940) 

21         110 лет со дня рождения художника В. А. Серова (1910-1968) 

23         105 лет со дня рождения поэта М. Л. Матусовского (1915-1990) 

24         День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги Российской 

26         135 лет со дня рождения французского писателя А. Моруа (1885-1968) 

             145 лет со дня рождения швейцарского психолога К. Г. Юнга (1875-1961) 

             День Военно-морского флота 



27         День памяти Лермонтова (1814-1841), 179 лет со дня смерти писателя 

28         День крещения Руси 

              День PR-специалиста 

29         105 лет со дня рождения актёра и режиссёра П. П. Кадочникова (1915-1988) 

30          75 лет со дня рождения актёра, продюсера, телеведущего Л. А. Якубовича (1945) 

31          90 лет со дня рождения артиста цирка О. К. Попова (1930-2016) 

 

 

Краеведческий календарь 

 

2.07       115 лет со дня рождения В. И. Семина (2.07.1905–24.09.1976), контр–адмирала, 

участника обороны Севастополя 1941–1942 гг.   

5.07 (23.06) – День рождения адмирала Нахимова Павла Степановича (1802 год); 

5 июля – День защитника Графской пристани (2008 год); 

10.07 95 лет со дня рождения С. К. Славича (10.07.1925–27.02.2013), прозаика, публициста, 

общественного деятеля, лауреата премии им. А. П. Чехова. Станислав Кононович автор 

около 20 книг: «Нас много – ты и я», «Крымские повести», «Три ялтинских зимы» и др. 

Писатель жил в Ялте. 

15.07   100 лет «Флагу Родины» — газете Черноморского флота России.  

Одна из старейших газет Вооруженных сил Российской Федерации. Учредителем газеты 

является Министерство обороны РФ. Издается с 1920 г. под разными названиями: 

15.07.1920 вышел первый номер газеты «Красный черноморец», с 15.08.1947 газета 

издается под названием «Флаг Родины». 

 

29.07    140 лет назад открыта Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского (1880). 

АВГУСТ 

 

100 лет со дня основания Государственного историко-художественного и литературного 

музея-заповедника «Абрамцево» (11 августа 1920 года) 

 

1      День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов (с 

2013) 

2          День воздушно-десантных войск 

4          115 лет со дня рождения композитора, дирижёра Б. А. Александрова (1905-1994) 

5          170 лет со дня рождения Ги де Мопассана (1850-1893) 

             115 лет со дня рожденияавиаконструктора А. И. Микояна (1905-1970) 

              90 лет со дня рождения американского астронавта Н. О. Армстронга (1930-2012) 

6           Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 

9           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 

             День физкультурника 

10         155 лет со дня рождения композитора А. К. Глазунова (1865-1936) 

              125 лет со дня рождения писателя М. М. Зощенко (1895-1958) 



             80 лет со дня рождения актёра театра и кино, режиссёра, сценариста, литератора               

В. Б. Смехова (1940) 

             День работников ветеринарной медицины 

             День физкультурника 

12         Международный день молодёжи 

14        160 лет со дня рождения канадского писателя-натуралиста Э. Сетона-Томпсона (1860-

1946) 

            155 лет со дня рождения русского писателя Д. С. Мережковского (1866-1941) 

            145 лет со дня рождения художника М. В. Добужинского (1875-1957) 

15        75 лет со дня рождения актрисы театра и кино Е. С. Васильевой (1945) 

             День археолога 

16        1040 лет со дня рождения арабского учёного, энциклопедиста, философа Авиценны 

(980-1037) 

17         85 лет со дня рождения актёра театра и кино, театрального режиссёра и педагога             

О. П. Табакова (1935-2018) 

18         270 лет со дня рождения итальянского композитора А. Сальери (1750-1825) 

19         240 лет со дня рождения французского поэта П. Беранже (1780-1857) 

22         День государственного флага РФ 

             100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Р. Бредбери (1920-2012) 

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

войск в Курской битве (1943) 

             140 лет со дня рождения писателя А. С. Грина (1880-1932) 

25         190 лет со дня рождения русского царя Ивана IV Васильевича (Грозного) (1530-1584) 

             90 лет со дня рождения режиссёра Г. Данелия (1930-2019) 

26         140 лет со дня рождения французского поэта Г. Апполинера (1880-1918) 

             110 лет со дня рождения религиозного деятеля, благотворительницы матери Терезы 

(1910-1997) 

              95 лет со дня кинорежиссёра, сценариста, актёра П. Е. Тодоровского (1925-2013) 

27         День российского кино (с 1980) 

             250 лет со дня рождения немецкого философа Г. В. Ф. Гегеля (1770-1831) 

28         95 лет со дня писателя-фантаста А. Н. Стругацкого (1925-1991) 

             95 лет со дня рождения писателя Ю. В. Трифонова (1925-1981) 

30        160 лет со дня рождения художника И. И. Левитана (1860-1900) 

             150 лет со дня рождения военачальника Л. Г. Корнилова (1870-1918) 

31         150 лет со дня рождения итальянского педагога, психолога М. Монтессори (1870- 

1952) 

             День шахтёра 

Краеведческий календарь 

2.08   75 лет Акционерному Обществу «КрымНИОпроект», автору четырех генеральных планов г. 

Севастополя (1945, 1965, 1983, 2005 гг.).  

                Создано 2 августа 1945 г. как Архитектурно-планировочное бюро при Управлении 

главного архитектора Севастопольского Горисполкома. Основание: приказ № 12 от 

04.08.1945 г. по Управлению главного архитектора. Организация имела различные 

названия. С 04.12.2014 г. — Акционерное Общество «КрымНИОпроект» Основание: в 

связи с приведением учредительных документов Общества в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Протоколом общего собрания акционеров от 

17.11.2014 г. ЧАО «КрымНИОпроект» изменило название на АО «КрымНИОпроект». 

 



6.08       60 лет Севастопольскому военно–историческому музею–заповеднику.   

6 августа 1960 года Постановлением Совета Министров УССР был создан 

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя на базе 

объединения Панорамы и Диорамы, которые стали отделами музея. В 2019 г. 

переименован в Севастопольский военно–исторический музей–заповедник. 

 

16.08     165 лет [4(16).08.1855] Чернореченскому сражению во время первой обороны Севастополя 

1854-1855 гг. В 1905 г. на месте сражения установлен памятник.  

23.08   140 лет со дня рождения А. С. Грина [11. (23).08.1880–8.(07)04.1932], русского писателя, 

поэта, представителя неоромантизма, автора философско–психологических, с элементами 

символической фантастики, произведений.  

                В 1903 г. в Севастополе вел революционную работу среди матросов и солдат. Был 

арестован, два года провел в севастопольской тюрьме. Жил в Феодосии, Старом Крыму. 

В 2010 г. в здании бывшей Севастопольской тюрьмы открыта Музейная комната 

писателя–романтика Александра Степановича Грина. Его имя присвоено библиотеке–

филиалу № 17 ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых», названа улица в Балаклавском 

районе. 

 

23.08   95 лет со дня рождения Л. Н. Митина (23.08.1925–24.08.1998), гидрографа, лауреата 

Государственной премии УССР, контр–адмирала. 

Был начальником гидрографической службы Черноморского флота. 

В 1972–1984 гг. руководил океанографическими экспедиционными исследованиями 

Черного, Азовского, Средиземного и Красного морей. В 1982–1983 гг. был научным 

руководителем кругосветной антарктической экспедиции на судне «Адмирал 

Владимирский», которую описал в книге «Два плавания вокруг Антарктиды». Один из 

авторов «Атласа охраны природы Черного и Азовского морей» (2006). 

   

 


