
Календарь 

ноябрь-декабрь — 2017 

 

Праздничные дни, 

профессиональные праздники, памятные даты 

 

4 ноября День народного единства 

5 ноября День военного разведчика 

6 ноября День судебного пристава 

7 ноября День Октябрьской революции 1917 года 

10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие 

10 ноября День милиции 

11 ноября День памяти погибших в Первой мировой войне 

16 ноября Международный день толерантности 

19 ноября День ракетных войск и артиллерии 

26 ноября День матери России (посл. воскр.) 
 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря Международный день инвалидов 

3 декабря День Неизвестного Солдата 

9 декабря День Героев Отечества 

10 декабря День прав человека 

12 декабря День Конституции РФ 

18 декабря Международный день мигранта 

27 декабря День спасателя РФ 

28 декабря Международный день кино 

30 декабря 95 лет назад был создан СССР (1922 год) 

 

Ноябрь 

 

1 60 лет городскому Дому культуры (СЦКиИ) (1957) 
 

2 90 лет со дня рождения Николая Алексеевича Музыки (1927–1963), Героя 

Социалистического труда, активного участника послевоенного восстановления и 

строительства  Севастополя 
 

3 130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, поэта (1887–1964) 
 

3 135 лет со дня рождения Якуба Коласа, белорусского писателя (1882–1956) 
 

6 90 лет назад открыта в Севастополе картинная галерея, теперь 

Севастопольский Художественный музей им. М. Крошицкого (1927) 
 

6 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (Мамина), 

писателя (1852–1912). 
 

7–8 100 лет Великой Октябрьской революции (1917) 
 

7 150 лет со дня рождения Марии Склодовской-Кюри, французского и польского 

физика и химика (1867–1934) 

 



8 170 лет со дня рождения Александра Львовича Бертье-Делагарда (1842–1920), 

русского археолога, историка, общественного деятеля Крыма 
 

10 130 лет со дня рождения Арнольда Цвейга, немецкого писателя (1887–1968) 
 

11 50 лет мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. 
 

14 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской писательницы (1907–2002) 
 

17 50 лет присвоения городской больнице № 1 им. Н. И. Пирогова 
 

18 90 лет со дня рождения Эльдара Рязанова, русского кинорежиссера и сценариста 

(1927–2015) 
 

19 100 лет со дня рождения Индиры Ганди, индийского государственного деятеля 

(1917–1984) 
 

20 80 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой, писательницы (1937) 
 

22 110 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Колесникова (1907–1978), 

директора Морского гидрофизического института АН УССР (1962–1974) 
 

25 300 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова, одного из 

крупнейших представителей русской литературы XVIII века, создателя репертуара 

первого русского театра (1717–1777) 
 

25 130 лет со дня рождения Николая Ивановича Вавилова, советского генетика 

(1887–1943) 
 

25 455 лет со дня рождения Лопе де Вега, испанского драматурга, поэта, прозаика 

Эпохи Возрождения (1562–1635) 
 

30 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта, английского писателя (1667–1745) 

 

 

Декабрь 

 

1 80 лет со дня рождения Николая Васильевича Багринцева (1937–2014), Героя 

Социалистического труда, почетного гражданина Севастополя 
 

1 225 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского, русского математика 

(1792–1858) 
 

4 110 лет со дня рождения Петра Тарасовича Мальцева (1907–1993), автора 

диорамы «Штурм-Сапун горы 7 мая 1944 г.» 
 

8 215 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского, русского поэта-

декабриста (1802–1839) 
 

13 115 лет со дня рождения Евгения Петрова (Евгения Петровича Катаева), 

русского писателя (1902–1942) 
 

13 220 лет со дня рождения Генриха Гейне, немецкого писателя (1797–1856) 
 

16 85 лет со дня рождения Родиона Константиновича Щедрина, русского 

композитора (1932) 
 



16 100 лет назад в Севастополе образован большевистский Военно-

революционный комитет (1917). 
 

18 80 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Яковлева (1937–1999), 

севастопольского скульптора, автора мемориальной стены в честь героической 

обороны Севастополя 1941–1942 гг. 
 

19 100 лет со дня основания газеты «Слава Севастополя» (1917), за годы своего 

существования городская газета неоднократно меняла название; с 10.05.1944 — 

«Слава Севастополя» 
 

21 100 лет со дня рождения Генриха Белля, немецкого писателя (1917–1985) 
 

22 75 лет назад учреждена медаль «За оборону Севастополя» 
 

22 80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, писателя (1937) 
 

23 240 лет со дня рождения Александра I, российского императора (1777–1825) 
 

26 155 лет со дня рождения Семена Яковлевича Надсена, поэта (1862–1887) 
 

27 185 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, русского 

предпринимателя, мецената (1832–1898) 
 

30 95 лет назад был создан СССР (1922) 

31 110 лет со дня рождения Василия Николаевича Ерошенко (1907–1972), 

командира лидера эсминца «Ташкент», участника обороны Севастополя 

 

 


