
Календарь знаменательных дат 

ноябрь-декабрь 

НОЯБРЬ 

 205 лет со времени завершения строительства первого парохода в России (3 ноября 1815 года) 
95 лет со дня проведения Первого Международного шахматного турнира в Москве (10 ноября 
1925 года) 
75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса 1945-1946 (20 ноября 1945 года) 
50 лет со времени издания общественно-политического журнала «Человек и закон» (ноябрь 
1970 года) 
30 лет со времени основания официального печатного издания Правительства Российской 
Федерации «Российская газета» (11 ноября 1990 года) 
 
 
    3     125 лет со дня рождения Э.П. Багрицкого (1895-1934) 
    4      День народного единства. День освобождения Москвы силами народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612).  
Победа, сохранившая святую Русь. 
     5      День военного разведчика 
              День железнодорожника 
      7      День проведения военного парада в городе Москве в ознаменование двадцать  
             четвёртой годовщины Великой октябрьской социалистической революции (1941) 
       8      145 лет со дня рождения Е.В. Тарле (1875-1955) 
                120 лет со дня рождения американской писательницы М. Митчелл (1900-1949) 

        85 лет со дня рождения французского актёра, режиссёра А. Делона (1935) 
        60 лет со дня рожденияактёра О.Е. Меньшикова (1860) 
9      135 лет со дня рождения поэта В.В. Хлебникова (1885-1922) 
          Всемирный день качества 
10     Всемирный день науки за мир  и развитие 
11     День памяти жертв Первой мировой войны 
12     180 лет со дня рождения французского скульптора О. Родена (1840-1917) 
         165 лет со дня рождения скульптора, автора памятника «Затопленным кораблям» 
Амандуса Адамсона (1855-1929) 
         85 лет со дня рождения актрисы, эстрадной певицы, режиссёра Л.М. Гурченко (1935-2011) 
13     Международный день слепых 
          170 лет со дня рождения английского писателя Р.Л. Стивенсона (1850-1894) 
14      Всемирный день борьбы с сахарным диабетом 
           Международный день логопеда 
           180 лет со дня рождения французского живописца, одного из основателей 
импрессионизма К. Моне (1840-1926) 
15      145 лет со дня рождения географа, полярника В.А. Русанова (1875-1913) 
16      Международный день толерантности 
           120 лет со дня рождения  драматурга Н.Ф. Погодина (1900-1962) 
           120 лет со дня рождения драматурга Н.Р. Эрдмана (1900-1970) 
           День морской пехоты 
17       Международный день студентов 
19        День ракетных войск и артиллерии 



           250 лет со дня рождения мореплавателя И.Ф. Крузенштерна (1770-1846) 
           115 лет со дня рождения немецкой писательницы А. Зегерс (1900-1983) 
20      Всемирный день ребёнка 
           75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса 
           95 лет со дня рождения балерины, хореографа М.М. Плисецкой (1925-2015) 
21       Всемирный день телевидения 
           День работников налоговых органов 
           День бухгалтера 
           100 лет со дня рождения композитора Я.А. Френкеля (1920-1989) 
22       310 лет со дня рождения немецкого композитора, органиста В.Ф. Баха (1710-1784) 
           130 лет со дня рождения французского политика и государственного деятеля  
           Шарля де Голля (1890-1970) 
23        145 лет со дня рождения советского государственного и партийного деятеля  
            А.В. Луначарского (1875-1933) 
24        290 лет со дня рождения полководца А.В. Суворова (1730-1800) 
25        210 лет со дня рождения врача, хирурга Н.И. Пирогова (1810-1881) 
26        Всемирный день информации 
27        180 лет со дня рождения поэта А.Н. Апухтина (1840-1893) 
28        200 лет со дня рождения философа, историка, политического деятеля Ф. Энгельса    
            (1820-1895) 
            140 лет со дня рождения поэта и драматурга А. Блока (1880-1921) 
            115 лет со дня рождения писателя Г.Н. Троепольского (1905-1995) 
             105 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга К.М. Симонова (1915-1979) 
             95 лет со дня рождения актрисы Н.В. Мордюковой (1925-2008) 
29         День матери в России (последнее воскресенье ноября) 
30        185 лет со дня рождения американского писателя, сатирика М. Твена (1835-1910) 
 

Краеведческий календарь 

Ноябрь 

4   115 лет со дня рождения Крейзера Якова Григорьевича (4.11.1905–29.11.1969), командира 51-й 
армии, Героя Советского Союза, участника освобождения Севастополя в 1944 г. Его 
именем названа улица в Ленинском районе. 

7    100 лет со дня начала штурма Красной Армией позиций генерала Врангеля на Перекопе (1920). 

12 165 лет со дня рождения Адамсона Амандуса Генриха [31.10(12.11).1855–26.06.1929], 
российского и эстонского скульптора и живописца, академика, одного из основателей 
эстонского национального искусства, автора «Памятника Затопленным кораблям» 
(Севастополь), «Девушка Арзы и разбойник АлиБаба», «Русалка» (Мисхор). 

13 45 лет образования Гагаринского района (в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета УССР от 13.11.1975 г.) 

14  День исхода Русской армии (1920 год) 

17 100 лет со времени окончания Гражданской войны в Крыму (1920) 



19 180 лет со дня рождения А. О. Ковалевского [7(19).11.1840–9(22).11.1901], русского биолога–
эволюциониста, академика Императорской АН, директора Севастопольской биологической 
станции. Его именем названа улица в Балаклавском районе. 

24 110 лет назад [11(24).11.1910 г.] состоялось открытие Севастопольской авиационной школы 
Отдела воздушного флота.  

   3 мая 1916 года приказом Императора Севастопольской военной авиационной школе 
присвоено наименование "Севастопольская Его Императорского Высочества Великого 
Князя Александра Михайловича военная авиационная школа". 

 

25 210 лет со дня рождения Н. И. Пирогова [13(25).11.1810–23.11. (5.12).1881], русского хирурга и 
учёного–анатома, основоположника русской военно–полевой хирургии, основателя русской 
школы анестезии, общественного деятеля, члена корреспондента Санкт–Петербургской АН 
(1846), участника обороны Севастополя 1854–1855гг. 
В когда началась оборона Севастополя, Николай Иванович добровольно отправился в Крым 
для организации помощи раненым и больным. В Крыму Пирогов впервые в истории 
медицины применил гипсовую повязку. Тогда же по его инициативе в военной медицине 
применили организованный труд сестер милосердия. Именно Пирогов заложил основы 
военно–полевой медицины. Опыт Крымской войны и первой обороны Севастополя легли в 
основу фундаментального труда академика Н. И. Пирогова «Начала общей военно–полевой 
хирургии», увидевшего свет в 1865 году. В Севастополе навсегда осталась память о великом 
хирурге. Имя Н. И. Пирогова носят площадь, улица, военно–морской госпиталь 
Черноморского флота РФ и 1–я городская больница, на территории лечебных учреждений 
находятся памятники ученому. 
 

27      180 лет со дня рождения А. Н. Апухтина [15(27).11.1840–17.(29)08.1893], поэта, прозаика.  
В его творчестве прозвучала тема Крымской войны. Севастопольской обороне посвящено 
стихотворение «Солдатская песня о Севастополе».  

27    105 лет со дня рождения А. В. Геловани [14(27).11.1915–19.08.1977], советского 
военачальника, Маршала инженерных войск, Почетного гражданина Севастополя. В годы 
обороны Севастополя 1941–1942 гг. — начальник строительства оборонных сооружений. 
Внес большой вклад в восстановление и строительство послевоенного Севастополя. Его имя 
присвоено Севастопольскому промышленно–технологическому колледжу и названа улица в 
Ленинском районе.  

28  105 лет со дня рождения К. М. Симонова [15(28).11.1915–28.08.1979], русского советского 
писателя, общественного деятеля, журналиста, Героя Социалистического Труда. В 1941–1942 
гг. находился в Крыму и Севастополе в качестве военного 
корреспондента. В последние годы отдыхал и работал в Ялте. 

30 185 лет со дня рождения Марка Твена (30.11.1835–21.04.1910), американского писателя, 
журналиста и общественного деятеля. В 1867 г. в составе группы американских туристов 
посетил Крым и Севастополь. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA


ДЕКАБРЬ 
 
295 лет со дня открытия Российской академии наук (1725) 
195 лет со дня восстания декабристов (14 декабря 1825 года) 
30 лет со времени выхода первого номера ежедневной газеты «Независимая газета» (21 декабря 
1990 года) 

 
 
1       День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием  
         П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 
          Всемирный день борьбы со СПИДом 
          85 лет со дня рождения американского режиссёра, актёра В. Аллена (1935) 
          75 лет со дня рождения актёра театра и кино, телеведущего, общественного деятеля  
         Г.А. Хазанова (1945) 
2       120 лет со дня рождения поэта, журналиста, военного корреспондента,  
        общественного деятеля  А.А. Прокофьева (1900-1971) 
3       Международный день инвалидов 
          85 лет со дня рожденияфранцузского кинорежиссёра Ж.Л. Годара (1930) 
          День неизвестного солдата 
4        195 лет со дня рождения писателя, поэта, переводчика  А.Н. Плещеева (1825-1893) 
          145 лет со дня рождения австрийского поэта Р.М. Рильке (1875-1926) 
5        День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских  
         войск в битве под Москвой (1941) 
          Международный день волонтёров 
          200 лет со дня рождения поэта, переводчика А.А. Фета (1820-1892) 
          75 лет со дня рождения актрисы театра и кино Н.И. Руслановой (1945) 
7        110 лет со дня рождения государственного деятеля Е.А. Фурцевой (1910-1974) 
8          75 лет со дня рождения актёра театра и кино Е.Ю. Стеблова (1945) 
9         День Героев Отечества 
            Международный день борьбы с коррупцией 
10        День прав человека 
            Всемирный день футбола 
11        День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей 
            Международный день гор 
            210 лет со дня рождения французского писателя, поэта А. де Мюссе (1810-1857) 
12       День Конституции РФ 
            115 лет со дня рождения писателя В.С. Гроссмана (1905-1964) 
            105 лет со дня рождения американского певца, актёра Ф. Синатры (1915-1998) 
            110 лет со дня рождения прозаика, публициста, сценариста Е.З. Воробьёва (1910-1991) 
            95 лет со дня рождения композитора В.Я. Шаинского (1925-2017) 
13        300 лет со дня рождения итальянского драматурга К. Гоцци (1720-1806) 
             85 лет со дня рождения актёра Н.Н. Рыбникова (1930-1990) 
14         125 лет со дня рождения французского поэта П. Элюара (1895-1952) 
              195 лет со дня восстания декабристов 
15         День работников суда 
16         250 лет со дня рождения немецкого композитора Л. ван Бетховена (1770-1827) 



             245 лет со дня рождения английской писательницы Д. Остин (1775-1817) 
             105 лет со дня рождениярусского композитора Г.В. Свиридова (1915-1998) 
17         190 лет со дня рождения французского писателя Ж. Гонкура (1830-1870) 
              95 лет со дня рождения поэта, прозаика К.Я. Ваншенкина (1925-2012) 
18          85 лет со дня рождения писателя, журналиста, редактора С.Н. Есина (1935-2017) 
              Международный день мигранта 
19         120 лет со дня рождения скульптора-монументалиста, педагога, профессора   
             Н.В. Томского (1900-1984) 
             110 лет со дня рождения писателя, поэта, военного корреспондента   
             и государственного деятеля  Н.М. Грибачёва (1910-1992) 
             105 лет со дня рождения французской певицы Э. Пиаф (1915-1963) 
21        120 лет со дня рождения драматурга В.В. Вишневского (1900-1951) 
22         День энергетика 
23         95 лет со дня рождения писателя В.А. Курочкина (1925-1978) 
24         День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками  
             под командованием А.В. Суворова (1790) 
             110 лет со дня рождения советского военачальника, Дважды Героя Советского Союза,  
Почётного гражданина Севастополя Е.Я. Савицкого (1910-1990) 
27         День спасателя РФ 
28         Международный день кино 
29         245 лет со дня рождения архитектора К.И. Росси (1775-1849) 
              85 лет со дня рождения поэта Е.Б. Рейна (1935) 
30         155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга (1865-1936) 
              115 лет со дня рождения поэта, писателя Д.И. Хармса (1905-1942) 
 
 

Краеведческий календарь 
декабрь 

1  130 лет со дня рождения В. К. Блюхера [19.11(1.12).1890–9.11.1938], советского военного, 
государственного и партийного деятеля, героя гражданской войны, Маршала Советского 
Союза, участника освобождения Крыма и Севастополя от врангелевских войск. Его именем 
названа улица в Гагаринском районе. 

5   200 лет со дня рождения А. А. Фета [23.11(5.12).1820–21.11(3.12).1892], русского поэта–лирика и 
переводчика, мемуариста. Посетил Севастополь в 1879 г. Автор стихотворения 
«Севастопольское братское кладбище». 

7    125 лет со дня рождения Н. А. Пожарова [25.11(7.12).1895–20.06.1928], одного из руководителей 
борьбы за Советскую власть в Севастополе в 1917–1918 г. Его именем названа улица в 
Ленинском районе. 

14  85 лет со дня рождения В. Е. Суханова (1935), севастопольского скульптора. 
Монументальные скульптуры Владимира Суханова сегодня украшают улицы и скверы 
Севастополя и других населенных пунктов Крыма. Среди творений Владимира Егоровича - 
памятный комплекс освободителям Крыма в Терновке (1975 год), памятник воинам 7-й 
бригады морской пехоты в Хмельницком (1968 год), памятник медикам — защитникам и 



освободителям Севастополя на улице 5-й Бастионной (1976 год), памятник генерал-майору 
Новикову на одноименной улице в Балаклаве (1983 год), памятник Герасиму Рубцову в 
Балаклаве (2009 год), бюсты адмирала Макарова и хирурга Пирогова в Саках (1985 год). 
Хорошо знаком севастопольцам памятник разведчикам Черноморского флота на улице 
Ленина и комплекс Героям эскадры на Приморском бульваре. 

 

19 120 лет со дня рождения Н. В. Томского [6.(19).12.1900–22.11.1984], советского скульптора, 
народного художника СССР, автора памятника адмиралу П. С. Нахимову. 

20 85 лет со дня рождения А. И. Сухоруких (20.12.1935–21.08.2015), художника, заслуженного 
деятеля искусств Украины, одного из организаторов «Севастопольских пленэров». 

21 120 лет со дня рождения В. В. Вишневского [8.(21).12.1900–28.11.1951], советского писателя, 
драматурга. В годы гражданской войны вел подпольную работу в Крыму. Неоднократно 
приезжал и работал в Севастополе. 

21 100 лет Декрету СНК об использовании Крыма для лечения трудящихся (1920). 

24 110 лет со дня рождения Е. Я. Савицкого [11.(24).12.1910–6.04.1990], советского военного 
лётчика и военачальника, Дважды Герой Советского Союза, Маршала авиации, участника 
освобождения Севастополя в 1944 г., Почетного гражданина Севастополя. Имя Е. Я. 
Савицкого занесено на мемориальные плиты у обелиска славы на Сапун–горе. 

В 2020 году  

 55 лет ЦКБ «Коралл». Образованное в 1965 году, в октябре 2017 г. Центральное конструкторское 
бюро «Коралл» вошло в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». 

100 лет назад родился В. Ф. Цибулько (1920–1941), Герой Советского Союза, участник обороны 
Севастополя 1941–1942 гг. Его именем названа улица в Нахимовском районе. 

100 лет назад родился А. В. Калюжный (1920–1941), участник обороны Севастополя 1941–1942 гг., 
пулеметчик дзота № 11. А. В. Калюжный навечно зачислен в списки личного состава 
Черноморского флота РФ. 

115 лет назад был освящён (1905) Покровский собор в Севастополе — православный храм 
Севастопольского благочиния Симферопольской и Крымской епархии.  
Сооружение собора было начато в 1892 году под руководством и по проекту архитектора В. 
А. Фельдмана. В 1905 году собор был освящен. В мае 1917 года в соборе были временно 
захоронены останки лейтенанта П. П. Шмидта и нескольких матросов, расстрелянных на 
острове Березань. 
 

115 лет Памятнику Затопленным кораблям в Севастополе (1905). Создан по проекту скульптора 
академика А. Г. Адамсона, архитектора В. А. Фельдмана и военного инженера Ф. О. 
Энберга. 

115 лет назад родился П. Д. Сильников (1910–1943), руководитель подпольной патриотической 
группы в период временной оккупации Севастополя немецко–фашистскими захватчиками в 
1942–1944 гг. 



115 лет назад родился С. Б. Погадаев (Погодаев) (1905–9.05.1944), Герой Советского Союза. Погиб 
во время штурма Сапун–горы, заслонив своим телом амбразуру немецкого дзота. Подвиг 
старшего сержанта Погодаева запечатлен на полотне диорамы «Штурм Севастополя». Его 
именем названа улица в Балаклавском районе. 

135 лет со дня рождения Челебиева Челеби (Челебиджана, Номана Челебиджихана) (1885–
23.02.1918). Крымскотатарский политик и общественный деятель, первый председатель 
правительства Крымской Народной Республики, организатор I Курултая крымскотатарского 
народа, первый муфтий мусульман Крыма, лидер национального движения крымских татар. 

135 лет со дня открытия Константиновского реального училища (1875 г.), в настоящее время — 
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением английского языка им. 
Александра Невского». 

160 лет назад родился Г. Г. Москвич (1860–1941), издатель, краевед, автор популярных 
путеводителей 

185 лет назад родился Н. И. Шредер (1835–1908), один из авторов первых памятников адмиралам В. 
А. Корнилову и П. С. Нахимову, а также памятника Э. И. Тотлебену. 

190 лет назад родился К. Н. Филиппов (1830–1878), российский художник XIX века, живописец–
баталист, академик Императорской Академии художеств, автор картин на тему Крымской 
войны 1853–1855 гг. и обороны Севастополя 1854–1855 гг. 

200 лет назад родилась М. А. Данненберг–Славич (Сосногорова) Мария Александровна (1820–
1891), автор книги «Путеводитель по Крыму» (Одесса, 1871). В Симферополе 
располагалась ее дача Славянка в районе ставка (сейчас кожевенный завод), 
продолжительное время жила в Профессорском уголке (Алушта). 

250 лет назад родился Гейслер Христиан Генрих (1770–1844), художник. Принимал участие в 
экспедициях Петра Симона Палласа по Крыму в качестве художника. 

270 лет назад родился М. И. Войнович — граф, видный деятель русского флота, Главный командир 
Черноморского флота и портов (1786–1789 гг.) 

 

 

 


