
Календарь знаменательных дат  
 

СЕНТЯБРЬ 

75 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии.  

Окончание Второй мировой войны 1939-1945 гг. (2 сентября 1945 года) 

 

1   День знаний 

         145 лет со дня рождения американского писателя Э. Р. Берроуза (1875-1950) 

2       День воинской славы России. День окончания Второй мировой войны. 

          90 лет со дня рождения композитора А. П. Петрова (1930-2006) 

          85 лет со дня рождения актёра театра и кино В.И. Гафта (1935) 

3       День солидарности в борьбе с терроризмом 

4       145 лет со дня рождения художника Е. Е. Лансере (1875-1946) 

5       435 лет со дня рождения французского государственного деятеля А.Ж. дю Плесси Решилье 

         (1585-1642) 

         Международный день благотворительности 

7       150 лет со дня рождения писателя А.И. Куприна (1870-1938) 

8        День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под командованием  

         М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

         День памяти жертв блокады Ленинграда 

         Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября) 

         Международный день распространения грамотности 

         Международный день солидарности журналистов 

         Международный день письменности 

9       День рождения русского писателя Л. Н. Толстого (1828-1910) 

          90 лет со дня рождения актрисы театра и кино Н. В. Румянцевой (1930-2008) 

         100 лет со дня рождения драматурга А. Салынского (1920-1993) 

         130 лет со дня рождения немецкого психолога К. Левина (1890-1947) 

10     65 лет со дня рождения эстрадной и джазовой певицы Л.А.Долиной (1955) 

11     День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием   Ф.Ф. Ушакова над              

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

         130 лет со дня рождения дирижёра, педагога, основателя академического  хора А.В. Свешникова 

(1890-1980) 

         120 лет со дня рождения авиаконструктора, создателя истребителей С.А. Лавочкина (1900-1960) 

         85 лет со дня рождения космонавта, Почётного гражданина города Севастополя Г.С. Титова (1935-

2000) 

13       85 лет со дня рождения детского и юношеского писателя А. А. Лиханова (1935) 

15        130 лет со дня рождения английской писательницы А. Кристи (1890-1976) 

            95 лет со дня рождения актёра К. Ю. Лаврова (1925-2007) 

            Международный день демократии 

            День рождения международной экологической организации «Greenpeace» (1971)  

15.09-15.10  Международный месячник охраны природы 

16        275 лет со дня рождения военачальника М.И. Голенищева-Кутузова (1745-1814) 

            75 лет со дня рождения артиста эстрады, писателя-юмориста и телеведущего Е.В. Петросяна (1945) 

18       115 лет со дня рождения американской актрисы Г. Гарбо (1905-1990) 

19       90 лет со дня рождения певца Ю.А. Гуляева (1930-1986) 

20        День изобретателя и рационализатора 

             День работников леса 

21        Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским  над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380) 

            Международный день мира (с 2002) 



            День работников леса 

22        Всемирный день без автомобилей 

            120 лет со дня рождения русского учёного, языковеда  С.И. Ожегова (1900-1964) 

23       220 лет со дня рождения русского библиотечного деятеля, директора Императорской  

             публичной библиотеки М.А. Корфа (1800-1876) 

24       75 лет со дня рождения поэтессы, переводчицы Л.А. Рубальской (1945) 

            Всемирный день моря 

25       255 лет со дня рождения польского комспозитора, дипломата М.К. Огинского (1765-1833) 

            190 лет со дня рождения живописца К.Д. Флавицкого (1830-1866) 

            100 лет со дня рождения режиссёра, актёра С.Ф. Бондарчука (1920-1994) 

            День европейских языков 

26       135 лет со дня рождения русского живописца и графика С.В. Герасимова (1885-1964) 

            105 лет со дня рождения писателя, радио- и телеведущего, общественного деятеля  С.С. Смирнова 

(1915-1976) 

 27        Всемирный день туризма 

             День воспитателей и всех дошкольных работников  в России 

28         120 лет со дня рождения художника-карикатуриста Б.Е. Ефимова (1900-2008) 

             105 лет со дня рождения театрального режиссёра Г.А. Товстоногова (1915-1989) 

29         225 лет со дня рождения поэта, декабриста К.Ф. Рылеева (1795-1826) 

              185 лет со дня рождения русского художника-пейзажиста  М.П. Клодта (1835-1914) 

30          145 лет со дня рождения писателя С.Н. Сергеева-Ценского (1875-1958) 

              125 лет со дня рождения военачальника, полководца А.М. Василевского (1895-1977) 

             95 лет со дня рождения актрисы театра и кино В.К. Васильевой (1926) 

             Международный день переводчика 

Последняя неделя сентября – Всемирная неделя мира 

 

Краеведческий календарь 

сентябрь 

9 сентября (27 августа) – День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов, 

завершение I героической обороны города Севастополя (1855 год) 

7       150 лет со дня рождения А. И. Куприна [26.08(7.09).1870–25.08.1938], русского писателя, 

творчество которого связано с Крымом, Севастополем, Балаклавой. Его имя присвоено 

библиотеке–филиалу № 21 ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых», названа улица в 

Балаклавском районе. 

7        120 лет со дня рождения Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича (1900–1981), ученого, 

биолога, радиоэколога. Имя ученого носит Севастопольское отделение научного общества 

«Биосфера и человечество». 

  9        День памяти воинов, павших при обороне г. Севастополя и в Крымской войне 1853–1856 годов. 

Постановление Верховного Совета Крыма от 21 ноября 1996 г.№ 982-1 «О Дне памяти воинов, павших 

при обороне г. Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов, и мероприятиях по сохранению и 

восстановлению, содержанию и охране захоронений, памятников и памятных мест, связанных с 

событиями Крымской войне 1853-1856 годов».  

 

11   85 лет со дня рождения Г. С. Титова (11.09.1935–20.09.2000), летчика–космонавта СССР №2, 

Героя Советского Союза, Почетного гражданина Севастополя.  

21 сентября 1961 г. посетил Севастополь, осмотрел Панораму, Диораму, памятники Малахова кургана, посадил 

на Аллее дружбы каштан.  

 



15   145 лет назад (1875 г.) в Севастополь прибыл первый товарный состав. Лозово–Севастопольская 

линия, соединившая железной дорогой Крым с Москвой, полностью вступила в строй. 

 

17    245 лет со дня рождения А. С. Грейга [6(17).09 1775–18 (30).01.1845], русского военно–морского 

и государственного деятеля, адмирала.  

           В 1816–1833 гг. Главный командир Черноморского флота и портов, военный губернатор Николаева и 

Севастополя. Его именем названа улица в Ленинском районе. 

 

19 200 лет назад (1820 г.) в Свято–Георгиевском монастыре близ мыса Фиолент Пушкин 

останавливался на ночлег во время путешествия по Крыму с семьей генерала Н. Н. Раевского. 

На подпорной стене монастыря находится мемориальная доска, на которой написано «В Балаклавском Свято–

Георгиевском монастыре по дороге из Гурзуфа в Симферополь 6(18)–7(19) сентября 1820 года с семьей генерала 

Н. Н. Раевского останавливался на ночлег А. С. Пушкин». В 2011 г. открыт Памятный знак А. С. Пушкину на 

мысе Фиолент (авторы — скульптор С. А. Чиж, архитектор Г. С. Григорьянц). 

22   100 лет со дня рождения П. М. Рогачева (22.09.1920–27.11.2006), Почетного гражданина 

Севастополя, директора Государственного музея героической обороны и освобождения 

Севастополя в 1965–1982 гг. 

22      135 лет со дня рождения М. М. Щеглова (16.10.1885–5.10.1955), русского живописца, графика, 

иллюстратора.   

                 Жил и работал в Крыму. В 1941–1955 гг. работал в «Окнах ТАСС». Иллюстрировал книгу С. Н. Сергеева-

Ценского «Севастопольская страда». Принимал участие в оформлении лагеря «Артек». Преподавал в 

Симферопольском художественном училище. Работы представлены в Томском областном художественном 

музее, Симферопольском художественном музее и частных собраниях. 

30    145 лет со дня рождения С. Н. Сергеева–Ценского [18(30).09.1875–3.12.1958] русского 

советского писателя.  

                Одним из самых известных произведений писателя является большое художественное полотно 

«Севастопольская страда» (1937–1939 гг.) в котором изображена героическая оборона Севастополя во время 

Крымской войны (1853–1856 гг.). Жил в Алуште, в его доме открыт музей. Его именем названа улица в 

Ленинском районе. 

ОКТЯБРЬ 

90 лет со дня основания издательства «Художественная литература» (1 октября 1930 года) 

80 лет со дня открытия Концертного зала им. П.И. Чайковского в Москве (12 октября 1940 года) 

75 лет со дня создания Всемирной федерации профсоюзов (3 октября 1945 года) 

75 лет со дня основания Организации Объединенных Наций (24 октября 1945 года) 

 

1       Международный день пожилых людей 

          Международный день музыки 

2       120 лет со дня рождения художника А.Ф. Пахомова (1900-1973) 

          120 лет со дня рождения композитора, автора оперетты «Севастопольский вальс» К.Я. Листова 

(1900-1983) 

3       125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина (1895-1925) 

          85 лет со дня рождения актёра театра и кино, педагога А.Б. Джигарханяна (1935) 

4       День гражданской обороны МЧС  РФ. День МЧС 

          95 лет со дня рождения режиссёра, сценариста М.М. Хуциева (1925-2019) 

          125 лет со дня рождения разведчика Р. Зорге (1895-1944) 

5        Международный день учителя 

          Всемирный день архитектуры (в первый понедельник октября) 

          90 лет со дня рождения лётчика-космонавта СССР П.М. Поповича (1930-2009) 

6        Всемирный день охраны мест обитаний 

7        135 лет со дня рождения физика Н.Х.Д. Бора (1885-1962) 



          105 лет со дня рождения поэтессы М.И. Алигер (1915-1992) 

9        Всемирный день почты 

          200 лет со дня рождения военного деятеля, адмирала, военного губернатора Николаева и 

Севастополя Г.И. Бутакова (1820-1882) 

          185 лет со дня рождения французского композитора, пианиста Ш.К. Сен-Санса (1835-1921) 

         125 лет со дня рождения военного деятеля, адмирала флота И.С. Юмашева (1895-1972) 

         80 лет со дня рождения английского рок-музыканта Д. Леннона (1940-1980) 

10     Всемирный день психического здоровья 

11     135 лет со дня рождения французского писателя Ф. Мориака (1885-1970) 

           День работников сельского хозяйства 

12      670 лет со дня рождения великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского (1350-1389) 

            85 лет со дня рождения итальянского певца Л. Паваротти (1935-2007) 

             День художника 

13      140 лет со дня рождения поэта , писателя, переводчика С. Чёрного (1880-1932) 

             95 лет со дня рождения государственного деятеля Великобритании М.Х. Тэтчер (1925- 2013) 

14       Покров Святой Богородицы 

            180 лет со дня рождения публициста, литературного критика Д.И. Писарева (1840-1868) 

            Международный день стандартизации 

15       115 лет со дня рождения английского писателя Ч.П. Сноу (1905-1980) 

16       Всемирный день продовольствия 

17       260 лет со дня рожденияфранцузского мыслителя А. Сен-Симона (1760-1825) 

           105 лет со дня рождения американского драматурга А. Миллера (1915-2005) 

            Международный день борьбы за ликвидацию бедности 

18        День памяти воинской казачьей славы 

             День работников дорожного хозяйства 

19        День Царскосельского лицея 

            195 лет со дня рождения поэта  А.Н. Плещеева (1825-1893) 

20        90 лет со дня рождения писателя-фантаста, публициста Е.И. Парнова (1935-2009) 

            Международный день повара 

21        75 лет со дня рождения актёра, кинорежиссёра, сценариста и продюссера Н.С. Михалкова (1945) 

22        150 лет со дня рождения писателя И.А. Бунина (1870-1953) 

             95 лет со дня рождения поэта, литературоведа Е.М. Винокурова (1925-1993) 

23        100 лет со дня рождения  итальянского писателя Д. Родари (1920-1980) 

             80 лет со дня рождения бразильского футболиста Пеле (1940) 

24         Международный день Организации Объединённых Наций 

             Всемирный день развития информации 

25        195 лет со дня рождения австрийского композитора, дирижёра, скрипача И. Штрауса-сына (1825-

1899) 

             160 лет со дня рождения украинского живописца и графика Н.С. Самокиша (1860-1944) 

             100 лет со дня рождения лётчика Амет-Хан Султана (1920-1971) 

26         140 лет со дня рождения поэта, писателя  А. Белого (1880-1934) 

             140 лет со дня рождения военачальника Д.М. Карбышева (1880-1945) 

27         165 лет со дня рождения биолога и селекционера И.В. Мичурина (1855-1935) 

              120 лет со дня рожденияактёра, режиссёра М.И. Жарова (1900-1981) 

              120 лет со дня рожденияпевицы Л.А. Руслановой (1900-1973) 

29         День рождения комсомола 

30         100 лет со дня рождения писателя В.Л. Кондратьева (1920-1993) 

              День памяти политических репрессий 

31          Международный день Чёрного моря 

              225 лет со дня рождения английского поэта Д. Китса (1795-1821) 

 



Краеведческий календарь 
Октябрь 

 

17 октября – День Гимна города Севастополя 

30 октября – День начала II героической обороны города Севастополя 1941-1942 годов 

1       90 лет ООО «Севастопольское предприятие «ЭРА» (1930 г.) 

2      120 лет со дня рождения К. Я. Листова [19.09(2.10).1900–6.09.1983], композитора, народного 

артиста РСФСР.  

               В 1940 г. был направлен в Севастополь для работы в Ансамбле песни и пляски ЧФ.  В 1962 г. в Доме офицеров 

ЧФ РФ состоялась премьера его оперетты «Севастопольский вальс». 

3     125 лет со дня рождения С. А. Есенина [21.09(3.10).1895–28.12.1925], русского поэта. В 1914 г. 

посетил Севастополь. 

8   185 лет со дня рождения Е. Л. Маркова Евгения Львовича [26.09(8.10).1835–17(30).03.1903], 

писателя, критика, этнографа, педагога, общественного деятеля. Е. Л. Марков был директором 

Симферопольской мужской гимназии. Известны его путевые очерки «Крымские впечатления», «Очерки 

Крыма». Крыму посвящен роман «Берег моря».  

9   200 лет со дня рождения Г. И. Бутакова [27.09 (9.10) 1820–31.05 (12.06).1882], русского военно–

морского деятеля, флотоводца, генерал–адъютанта, адмирала, основоположника тактики 

парового броненосного флота, исследователя Чёрного моря, участника обороны Севастополя 

1854–1855 гг. Его именем названа улица в Ленинском районе. 

9     125 лет со дня рождения И. С. Юмашева [27.09(9.10).1895–2.09.1972], военно–морского 

государственного деятеля, командующего Черноморским флотом в 1938–1939 гг., адмирала, 

Героя Советского Союза. Его именем названы построенный в 1976 г. большой 

противолодочный корабль, улица в Гагаринском районе. 

22 150 лет со дня рождения И. А. Бунина [10(22).10.1870–8.11.1953], русского писателя. 

Неоднократно бывал в Крыму, часто жил и работал в Ялте, в Севастополе. Его считают 

преемником А. С. Пушкина в развитии крымской темы в поэзии. 

23    85 лет со дня рождения С. А. Чижа (23.10.1935–22.05.2008), скульптора, народного художника 

Украины, лауреата Премии Автономной Республики Крым, Почетного гражданина города 

Севастополя. Он автор многих севастопольских памятников, бюстов, мемориальных досок.  

23     95 лет со дня рождения Я. А. Романова (23.10.1925–9.05.1944), красноармейца, Героя Советского 

Союза, участника освобождения Севастополя в 1944 г. Имя Я. А. Романова занесено на 

мемориальные плиты у обелиска славы на Сапун–горе, его именем названа улица в 

Нахимовском районе. 

25    100 лет со дня рождения Амет–Хана Султана (25.10.1920–1.02.1971), заслуженного 

летчикаиспытателя, дважды Героя Советского Союза, участника освобождения Севастополя 

в 1944 г. 

               Амет–Хан Султан родился в Алупке, окончил Качинское авиационное училище. В годы Великой 

Отечественной войны был летчиком-истребителем, участвовал в 150 воздушных боях, сбил 11 вражеских 

самолетов лично и 19 — в составе группы.  

 



26  140 лет со дня рождения Д. М. Карбышева [14(26).10.1880–18.02.1945], российского и советского 

фортификатора, генерал–лейтенанта инженерных войск, Героя Советского Союза.  

              Д. М. Карбышев — участник организации инженерного обеспечения операций по разгрому Врангеля в Крыму.  

В ноябре 1920 года руководил инженерным обеспечением штурма Чонгарских укреплений и Перекопа.  

В 1921–1923 годах — помощник, заместитель, а затем начальник инженеров вооруженных сил Украины 

 и Крыма. 

 

29    65 лет со дня катастрофы линейного корабля «Новороссийск», затонувшего в Севастополе  

в 1955 г. 

29   70 лет со дня рождения И. Л. Белянского (1950–2006), краеведа, врача, журналиста. Многие годы 

занимался изучением топонимики Крыма. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1920)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF

