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В 2017 году

• 205 лет со времени создания Никитского ботанического са-
да (1812)

• 190 лет со дня открытия первой аптеки в Севастополе (1827)
• 190 лет с начала раскопок на территории «Херсонеса Тавриче-

ского» (1827)
• 180 лет назад построена Константиновская батарея, вооружен-

ная 94 пушками(1837)
• 120 лет Морскому аквариуму (1897)
• 45 лет назад организовано государственное предприятие «Ат-

лантика» (1972)

ЯНВАРЬ

20  День автономной республики Крым
25  115 лет со дня рождения Петра Алексеевича Моргуно-

ва(1902–1985), генерал-лейтенанта артиллерии, участ-
ника обороны Севастополя (1941–1942)

27  85 лет со дня рождения Риммы Федоровны Казаковой 
(1932–2008), русской поэтессы, родившейся в Севастопо-
ле и посвятившей родному городу немало поэтических 
строк

ФЕВРАЛЬ

1  95 лет со дня рождения Марии Карповны Байды (1922–
2002), Героя Советского Союза, участницы обороны Се-
вастополя (1941–1942 гг.)

17  150 лет со дня рождения Петра Петровича Шмидта 
(1867–1906), русского революционера-демократа, одно-
го из руководителей восстания 1905 г.

22  50 лет Детской морской флотилии им. Героя Советско-
го Союза Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузне -
цова (1967)
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МАРТ

4  85 лет со дня создания драмтеатра им. Лавренева ЧФ 
РФ (1932)

4  85 лет со дня создания Ансамбля песни и пляски ЧФ 
(1932)

28  285 лет со дня рождения Федота Алексеевича Клокачева 
(1732–1783), первого главного командира Черноморско-
го флота

АПРЕЛЬ

1  80 лет со дня создания Черноморского военно-морского 
училища (1937); имя П. С. Нахимова присвоено 05.07.1952

2  110 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Филь-
ченкова (1907–1941), Героя Советского Союза, участника 
обороны Севастополя

5  125 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Алымова 
(1892–1948), советского поэта-переводчика, награжден-
ного медалью «За оборону Севастополя»

24  60 лет образования Балаклавского района (1957)
28  35 лет со дня создания Севастопольского клуба люби-

телей истории города и флота (1982, руководитель 
О. Г. Доскато)

МАЙ

8  10 лет открытию на мысе Хрустальный скульптурной 
композиции «Матрос и солдат», зажжен четвертый в Се-
вастополе вечный огонь (2007)

9  День освобождения Севастополя от немецко-фашист-
ских захватчиков (1944)

13  День Черноморского флота ВМФ России —  ежегодный 
праздник, отмечаемый 13 мая в честь создания Черно-
морского флота. День был учрежден в 1996 году.
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18  День памяти и скорби жертв депортации из Крыма (1944)
24  120 лет со дня рождения Ивана Кузьмича Кожанова 

(1897–1938), советского военачальника, командующего 
Морскими силами Черного и Азовского морей (1931–
1937); с 1935 года командующий ЧФ.

ИЮНЬ

2  95 лет со дня рождения Виктора Ивановича Колядина 
(1922–2008), Героя Советского Союза, почетного граж-
данина Севастополя

7   145 лет со дня рождения Леонида Витальевича Собино-
ва (1872–1934), русского оперного певца. В 1920–1921 гг. 
заведовал отделом искусства и народного образования

14  День города. 30 лет со дня первого празднования Дня го-
рода (1987)

21  195 лет Морской библиотеке им. Лазарева (1822)
29  220 лет со дня рождения Александра Ивановича Казар-

ского (1797–1833), героя русско-турецкой войны, коман-
дира брига «Меркурий».

ИЮЛЬ

1  15 лет со дня открытия аэродрома «Бельбек» (2002)
2  75 лет со дня гибели лидера эскадренных миноносцев 

«Ташкент» (1942)
3  75 лет окончания обороны Севастополя (1942)
5  215 лет со дня рождения Павла Степановича Нахимова 

(1802–1855), русского адмирала, героя Синопской битвы
9  65 лет открытия инфекционной больницы № 8
29  15 лет создания подземного Военно-морского музейного 

комплекса «Балаклава»
29  200 лет со дня рождения Ивана Константиновича Ай-

вазовского (1817–1900), русского живописца, мастера 
морского пейзажа
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АВГУСТ

2  110 лет со дня рождения Степана Павловича Супруна 
(1907–1941), дважды Героя Советского Союза

3  115 лет со дня рождения Ильи Ильича Азарова (1902–
1979), участника обороны Севастополя, вице-адмирала

31  205 лет со дня рождения Елены Михайловны Бакуниной 
(1812–1894), участника обороны Севастополя (1854–
1855), соратницы Н. И. Пирогова

31  105 лет со дня рождения Геннадия Матвеевича Табачно-
го(1912–1971), почетного гражданина Севастополя, Ге-
роя социалистического труда

СЕНТЯБРЬ

20  95 лет со дня Григория Михайловича Поженяна (1922–
2005), поэта, участника обороны и освобождения Сева-
стополя в годы Великой Отечественной войны, автора 
произведений о Севастополе

ОКТЯБРЬ

2  205 лет назад (1812) основан Никитский ботанический 
сад («Императорский Никитский ботанический сад»)

4  День гимна города Севастополя
6  120 лет назад в Севастополе впервые открыто регуляр-

ное пароходное сообщение между Графской пристанью 
и Павловским мысом. Паромное сообщение между Ар-
тиллерийской бухтой и Северной стороной (1897).

8  110 лет со дня рождения Полины Денисовны Осипенко 
(1907–1939), Героя Советского Союза

9  130 лет Севастопольскому индустриально-педагогиче-
скому колледжу

14  90 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Брусенцо-
ва (1927–2006), севастопольского художника
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15  115 лет со дня рождения Николая Игнатьевича Тере щен ко 
(1902–1944), руководителя подпольной патриотической 
группы в лагере военнопленных в период временной ок-
купации фашистами Севастополя, в период 1942–1944 гг.

31  Международный день Черного моря

НОЯБРЬ

1  60 лет городскому Дому культуры (СЦКиИ) (1957)
2  90 лет со дня рождения Николая Алексеевича Му зы ки 

(1927–1963), Героя Социалистического труда, активного 
участника послевоенного восстановления и строитель-
ства Севастополя

6  90 лет назад открыта в Севастополе картинная гале-
рея, теперь Севастопольский Художественный музей им. 
П. Крошицкого (1927)

8  170 лет со дня рождения Александра Львовича Бертье-Де-
лагарда (1842–1920), русского археолога, историка, об-
щественного деятеля Крыма

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

17  50 лет присвоения городской больнице № 1 им. Н. И. Пи-
рогова

22  110 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Колес-
никова (1907–1978), директора Морского гидрофизиче-
ского института АН УССР (1962–1974)

ДЕКАБРЬ

1  80 лет со дня рождения Николая Васильевича Багринцева 
(1937–2014), Героя Социалистического труда, почетного 
гражданина Севастополя

4  110 лет со дня рождения Петра Тарасовича Мальцева 
(1907–1993), автора диарамы «Штурм-Сапун горы 7 мая 
1944 г.»
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9  День Героев Отечества
16  100 лет назад в Севастополе образован большевистский 

Военно-революционный комитет (1917)
18  80 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Яков-

лева (1937–1999), севастопольского скульптора, автора 
мемориальной стены в честь героической обороны Се-
вастополя 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»

22  75 лет назад учреждена медаль «За оборону Севастополя»
31  110 лет со дня рождения Василия Николаевича Ерошен-

ко (1907–1972), командира лидера эсминца «Ташкент», 
участника обороны Севастополя



Для заметок



Для заметок
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