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В ЭТОМ ГОДУ:

• 115 лет со дня открытия Севастопольской центральной город-
ской биб лио теки (с 1953 года — ЦГБ им. Л. Н. Толстого)

• 170 лет со дня рождения АлексАндрА АлексАндровичА БильдерлингА (1846–
1912), скульптора, автора памятников П. С. Нахимову, В. А. Корнилову

• 180 лет со дня рождения сестры милосердия дАши севАстопольской 
(Дарьи Леонтьевны Михайловой)(1831 —  после 1911)

• 80 лет Балаклавскому рудоуправлению им. М. Горького (1936)
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ЯНВАРЬ 

6  40 лет назад Указом Президиума Верховного Совета УССР 
поселок Инкерман преобразован в город районного под чи
нения с присвоением названия Белокаменск (1976)

10  230 лет со дня рождения военного губернатора Севастополя, 
МихАилА николАевичА стАнюковичА (1786–1869). Принимал учас
тие в закладки собора Святого князя Владимира на городс ком 
холме. Участник обороны Севастополя. Имя Станюковича  
часто вспоминают в связи с его сыном Константином (1843), 
который стал известным российским писателем, чьи произ
ведения пос вящены морю и военным морякам

13  95 лет Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара

19  20 лет Фонду истории и культуры им. Г. Черкашина
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ФЕВРАЛЬ 

1  55 лет со дня создания Инкерманского завода марочных вин

6  85 лет со дня рождения севастопольского поэта Алексея нико
лА е вичА озеровА (1931–1998). Возглавлял городское литера тур
ное объединение в 1976–1998 гг.

13  210 лет со дня рождения влАдиМирА АлексеевичА корниловА 
(1806–1854), русского вицеадмирала, героя Севастопольской 
обороны 1854–1855 гг.

19  15 лет учреждения памятного знака «За заслуги перед городом»

20  80 лет со дня рождения ивАнА николАевичА тучковА (1936–2005), 
севастопольского поэта

25  145 лет со дня рождения леси укрАинки (1871–1913), украинс
кой поэтессы. В Севастополе бывала часто на лечении
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МАРТ 

2  200летие вступления в должность главного командира Черно
морского флота и портов Черного моря, военного губерна тора 
Николаева и Севастополя Алексея сАМуиловичА грейгА (1816)

19  110 лет со дня казни руководителей севастопольского 
вооруженного восстания: П. П. Шмидта, Н. Г. Антоненко, 
С. П. Частника, А. О. Гладкова.

21  Основана Республика Крым —  субъект Российской Федерации 
(2014)

21  Севастополь провозглашен субъектом Российской Федерации 
со статусом города федерального значения (2014)

25  110 лет назад вышел первый номер газеты «Солдат» —  органа 
Севастопольского военного комитета РСДРП (1906)
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АПРЕЛЬ 

105 лет со дня окончания строительства  
католического костела в Севастополе

5  60 лет назад в Севастопольском телецентре получено первое изо 
бражение на контрольном телевизоре. С июля начались ре гуляр
ные телепередачи (1956)

8  Начало Крымской операции 1944 года, или Крымской насту па
тельной операции — маршу советских войск с целью освобожде 
ния Крыма от нацистов во время Великой Отечественной войны.

10  95 лет со дня рождения нины Андреевны ониловой (1921–1942), 
Героя Советского Союза, участницы обороны Севастополя 
1941–1942 гг.

10  30 лет назад на проспекте Гагарина открыт Памятный знак 
в честь покорителей космоса (1986)

12  55летие полета в космос Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина, 
почетного гражданина Севастополя

15  55летие присвоения Ю. А. Гагарину звания «Почетный гражда 
нин Севастополя» (первому в Cоветскую эпоху)

24  95 лет со дня открытия Дома офицеров Черноморского Флота 
Российской Федерации
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МАЙ 

1  70 лет назад открылся летний кинотеатр Краснофлотского 
бульвара (ныне Матросский) (1946)

1  105 лет со дня рождения АфАнАсия степАновичА крАсовского 
(1911–1983), известного севастопольского поэта

8  200 лет со дня рождения николАя АндреевичА АркАсА (1816–
1881), командующего ЧФ (1877–1881), гидрографа, адмирала

8  100 лет со дня рождения ивАнА кАрповичА голуБцА (1916–1942), 
участника Обороны Севастополя, Героя Советского Союза

9  День освобождения Севастополя от немецкофашистских 
захватчиков (1944)

15  95 лет со дня рождения МихАилА яковлевичА дзигунского (1921–
1944), Героя Советского Союза, участника освобождения 
Севастополя

17  105 лет со дня рождения николАя АлексеевичА остряковА (1911– 
1942), Героя Советского Союза, командующего ВВС ЧФ, участ
ника обороны Севастополя

18  День скорби и памяти жертв депортации из Крыма (1944)

29  100 лет назад состоялся торжественный прием стяга, 
поднесенного Москвой Черноморскому флоту за славные 
подвиги и доблесть (1916 г.)

30  90 лет со дня рождения сергея сергеевичА виногрАдовА (1926), 
Героя Социалистического Труда, директора Севастопольского 
морского завода (1960–1972)
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ИЮНЬ 

20-летие выхода в свет первого номера  
литературно-исторического альманаха «Севастополь»

9  90 лет со дня рождения вАлентины прохоровны ЩерБининой 
(1926–2007), заслуженного архитектора Украины, заместителя 
директора Севастопольского филиала «КрымНИИпроект»

11  110 лет со дня рождения почетного гражданина города провА
ловА констАнтинА ивАновичА (1906–1971)

14  День города

15  160 лет со дня рождения фрАнцА АлексеевичА руБо (1856–1928), 
автора трех русских панорам, в том числе панорамы «Оборона 
Севастополя»

27  195 лет со дня рождения пАвлА АлексАндровичА перелешинА (1821– 
1901), участника обороны Севастополя, первого градоначальника 
Севастополя (1873–1876)

30  110 лет со дня рождения петрА АлексАндровичА сАжинА (1906–
1991), участника боев за Севастополь, русского писателя, 
автора книг «Севастопольская хроника», «Щит Севастополя»
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ИЮЛЬ 

95 лет создания агрофирмы «Золотая балка» (1921)

12  100 лет со дня рождения людМилы МихАйловны пАвличенко (1916– 
1974), Героя Советского Союза, снайпера

17  125 лет со дня рождения БорисА АндреевичА лАвреневА (1891– 
1959), прозаику драматургу. Его имя присвоено драматичес
кому театру Краснознаменного Черноморского флота

20  105 лет со дня рождения вАсилия степАновичА кучерА (1911–
1967), украинского писателя, участника обороны Севастополя

21  95летие Государственного архива г. Севастополя (1921)
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АВГУСТ 

Август 1946 —  И. В. Сталин посетил Севастополь. 
На Крейсере «Молотов» проведено совещание по вопросу 

восстановления главной базы Черноморского флота.

4  210 лет со дня рождения АлексАндрА петровичА хруЩевА (1806–
1875), генераладъютанта, участника обороны Севастополя 
1854–1855 гг.

15  55 лет Севастопольской художественной школе

14  [С 14 по 22 августа] 80 лет назад (1936) Севастополь посетили 
французские писатели Андре Жид, Пьер Эрбар, Эжен Даби 
и голландский писатель Джеф Ласт

26  95 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза ивАнА  
АлексеевичА вороБьевА (1921–1991), советского военного летчика, 
участника освобождения Севастополя
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СЕНТЯБРЬ 

11  100 лет назад Инструктор Качинской авиашколы К. К. Арцеулов  
впервые в истории авиации преднамеренно ввел самолет в што 
пор и вышел из него(1916)

13  80 лет со дня рождения писателя геннАдия АлексАндрович черкА
шинА (1936–1996)

22  275 лет со дня рождения академика петерА сиМонА пАллАсА 
(1741–1811), путешественника и натуралиста

30  120 лет со дня рождения ивАнА ефиМовичА петровА (1896–1958), 
Героя Советского Союза, участника обороны Севастополя, 
командующего Приморской армией

30  125 лет со дня рождения отто юльевичА шМидтА (1891–1956), 
Героя Советского Союза, академика

30  145 лет со дня открытия (1871) в Севастополе биологической 
станции (ИнБЮМ)
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ОКТЯБРЬ 

5  210летие со дня рождения петрА ивАновичА кислинского —  
коменданта Севастополя, военного губернатора, участника 
Первой обороны Севастополя и почетного гражданина 
дореволюционного Севастополя (1806)

17  90 лет со дня рождения нины федоровны селивАновой (1925–
2005), почетного гражданина Севастополя

18  95летие принятия Постановления ВЦИК и СНК РСФСР об 
образовании Крымской АССР

20  100 лет со дня гибели линейного корабля «Императрица 
Мария»

22  80 лет назад установлен рекорд первым стахановцем 
Севастополя фрезеровщиком Севморзавода И. Е. Савкиным, 
перевыполнившим норму в 5 раз. (1936)

24  85 лет со дня рождения евгения вАсильевичА генерАловА (1931), 
руководителя завода «Парус» (с 1971го по 1980е), почетного 
гражданина Севастополя

30  75 лет со дня начала героической обороны Севастополя 
1941–1942 гг.
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НОЯБРЬ 

105-летие первого показа 
русского полнометражного фильма «Оборона Севастополя»

7  75летие подвига пяти моряковчерноморцев под командо
ванием политрука Николая Дмитриевича Фильченкова (1907–
1941) у села Дуванкой (Верхнесадовое)

7  110 лет со дня рождения ДМитрия АндреевичА глуховА (1906–1943), 
Героя Советского Союза, участника обороны Севастополя

27  105 лет со дня рождения георгия федоровичА годлевского (1911– 
1964), командира эсминца «Бойкий», участника Обороны Севас
тополя
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ДЕКАБРЬ 

17  30 лет Постановлению о ежегодном праздновании Дня города 
Севастополя

22  90 лет со дня рождения николАя георгиевичА кривАнчиковА (1926– 
1989), поэта, члена Союза писателей СССР

26  75летие начала КерченскоФеодосийской десантной операции

27  110 лет со дня рождения Почетного гражданина города, 
Командующего Черноморским флотом серАфиМА евгеньевичА 
чурсинА (1906–1985)

30  190 лет назад в Севастополе была открыта первая школа 
(«Школа юнгов для детей морских служителей»)




