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Календарь знаменательных и памятных дат крымскотатарского народа. 

2020 г. / ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека  

им. И. Гаспринского»; сост. Белялова Д. Д. — Симферополь, 2018. – 24 с. 
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Информационно-библиографический отдел Государственного 

бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Республиканская 

крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» предлагает вниманию 

пользователей «КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

на 2020г.».  

Календарь издаётся с 1997 г. и отражает наиболее значительные 

памятные даты в истории народа, научной, литературной и культурной 

жизни, юбилейные даты известных писателей, деятелей науки, образования, 

культуры и искусства, и другие общественно значимые даты, которые 

приходятся на 2020 год. 

Издание состоит из нескольких разделов. В первом разделе приводится 

хронологический перечень юбилейных дат и событий на предстоящий год. 

События, точные даты которых не установлены, указаны в начале раздела.  

Во втором разделе календаря представлены знаменательные даты года и 

события, не имеющие точных календарных данных и список книг-

юбиляров.  

При расхождении в датах, взятых из различных источников, 

предпочтение отдается справочным и энциклопедическим изданиям.  

Календарь выходит ежегодно и адресован работникам библиотек, музеев, 

средств массовой информации, преподавателям.  

 

 

 

 

 

 

 

Замечания и предложения просим присылать по адресу: 

295011, Российская Федерация, Республика Крым,  

г. Симферополь, ул. Самокиша, 8. 

ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского»,  

информационно-библиографический отдел,  

или по телефону (3652) 249-560 
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Добро пожаловать в библиотеку! 

 

 ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека  

им. И. Гаспринского» начало свою работу 24 сентября 1990 г. 

 К услугам пользователей библиотеки — всё богатство 

информационных ресурсов, необходимые условия для доступа к информации 

и библиотечным услугам, документный фонд библиотеки: 

 читальный зал; 

 абонемент; 

 электронный читальный зал 

 фонд библиотеки составляет свыше 52 000 печатных изданий; 

 в том числе более 15 000 изданий на крымскотатарском языке; 

 широкий спектр периодических изданий — 49 наименований; 

 электронная база данных, включающая более 130 тыс. 

библиографических записей; 

 бесплатный доступ к сети Интернет. 

Справочно-библиографический аппарат: 

 алфавитный и систематический каталоги на крымскотатарском, 

русском, украинском и иностранных языках; 

 каталог периодических изданий; 

 краеведческая картотека; 

 картотека персоналий; 

 систематическая картотека статей. 

 

Полезная информация: 

Часы работы: понедельник — пятница с 10-30 до 18-00 

воскресенье — с 10-30 до 17-00 

Выходной — суббота, последний день месяца — санитарный день. 

Адрес библиотеки: г. Симферополь, ул. Самокиша, 8. 

Проезд: Центр, до остановки «Парк Тренева». 

тел/факс: +7 (3652) 249—560. 

 

Сайт библиотеки:    gasprinskylibrary.ru 

e-mail:            mail@gasprinskylibrary.ru 



 5 

Знаменательные и памятные даты 

на 2020 год 
 

**************** 

 

Под эгидой ООН  

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств  

2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий "Вода для 

устойчивого развития"  

2016–2025 гг. – Международное десятилетие действий по проблемам 

питания 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 

2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма  

2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных 

Наций  

2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием  

________________________________________ 

Под эгидой ЮНЕСКО   

г. Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей книги 2020 года 

________________________________________ 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России.  

Указ Президента от 29.05.2017  

2020 г. - Год памяти и славы. 

8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о 

проведении в 2020 году "в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов" Года памяти и славы. 

 

 

 

 

 

 

 

**************** 
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Январь 
 

1 90 лет со дня выхода первого номера журнала «Эмель» (1930), 

Румыния 

2 100 лет со дня рождения Айзека Азимова (1920–1992), американского 

писателя-фантаста  

3 105 лет со дня рождения Юнуса Темиркая (1915 – 2004), поэта, 

педагога 

4–10  Неделя науки и техники для детей и юношества 

4–10  Неделя «Музей и дети» 

8 140 лет со дня рождения Амета Калафатова (1880 – 1942), мастера 

декоративно-прикладного искусства, ювелира 

12 160 лет со дня рождения Мамута Рефатова (1860 – 1940), педагога, 

музыканта 

12 60 лет со дня рождения Гульнары Негляденко (1960), мастера 

декоративно-прикладного искусства 

13 День Российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода 

первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу 

Петра I в 1703 году) 

15  225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795–

1829), писателя 

15  95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова  

(1925–2002), писателя 

16 100 лет со дня рождения Шевкета Мамутова (1920–1989), танцора 

ансамбля «Хайтарма» (1957-1964) 

17 65 лет со дня рождения Энвера Изетова (1955), художника, графика 

20 День Республики Крым.  

 В Республике Крым является праздничным днем, согласно ст. 1 Закона 

Республики Крым от 29. 12. 2014 г. «О праздниках и памятных датах 

в Республике Крым» 

21 115 лет со дня рождения Керима Джаманаклы  

(наст. фамилия Решидов) (1905 – 1965), поэта, участника Великой 

Отечественной войны. 

23 115 лет со дня рождения Усеина Куркчи (1905 – 1996), ученого-

языковеда, педагога   
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29 30 лет (1990) со дня выхода Постановления Совета Министров СССР 

№91 «Об образовании Государственной комиссии по проблемам 

крымскотатарского народа» 

29 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова  

(1860–1904), писателя, драматурга 

 

 

Февраль 
 

2 85 лет со дня рождения Биляла Мамбета (1935 – 2009), поэта, писателя  

2 70 лет со дня рождения Сейяре Меджитовой (1950), журналиста, 

публициста 

4 75 лет (1945) со дня Крымской конференции руководителей стран 

антигитлеровской коалиции  

8 День российской науки  

Учреждён Указом президента России Б. Н. Ельцина 7 июня 1999 г. 

8 День памяти юного героя-антифашиста 

(Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций — французского школьника Даниэля 

Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

10  130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890–

1960), поэта 

14 Международный День дарения книг (с 2012г.) 

15 День памяти воинов-интернационалистов в России 
Официальный статус приобрёл согласно Федеральному закону от 

29.11.2010г. 

18 110 лет со дня рождения Османа Амита (1910 – 1942),  

поэта, участника подпольного движения в ВОВ.  

19 165 лет со дня рождения Льва Платоновича Симиренко 

(1855 – 1920), селекционера-плодовода, помолога, автора 

фундаментального труда «Крымское промышленное плодоводство» 

(1912) 

21 Международный день родного языка 

Провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 

года, отмечается ежегодно с 2000г.  

23 День памяти Номана Челебиджихана (1885 – 1918), поэта, 

общественно-политического деятеля, первого главы крымскотатарского 

правительства, Муфтия Крыма 

23  День защитника Отечества 

(Принят Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.) 
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23 80 лет со дня рождения Иззета Аблаева (1940 – 2017), художника, 

ювелира, керамиста  

23 85 лет со дня рождения Мухсима Османова (1930 – 1997), участника 

национального движения крымских татар  

25 140 лет со дня рождения Абдурешида Медиева (1880 – 1912), 

общественно-политического деятеля, журналиста, издателя, депутата 

Государственной Думы II созыва (1907)  

 

 

Март 

 

– 30 лет (1990) со времени организации координационного центра по 

возрождению крымскотатарской культуры (с 4 февраля 1994г. – 

крымскотатарский Фонд культуры Республики Крым  

1 Всемирный День гражданской обороны  

Установлен Резолюцией 9-й сессии Генеральной Ассамблеи 

Международной организации гражданской обороны (МОГО) (1990) 

3 Всемирный День писателя 

3 100 лет со дня рождения Александра Моисеевича Некрича (1920 – 

1993), советского историка, доктора исторических наук 

4   115 лет со дня рождения Гафара Булганаклы (наст. фамилия 

Эюпов) (1905 – 1987), поэта, литературоведа, участника партизанского 

движения в ВОВ. 

7 Всемирный день чтения вслух 

(Отмечается с 2010 г. по инициативе компании LitWorld в первую 

среду марта) 

8 Международный Женский день 
день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права 

и эмансипацию. С марта 1975 года Международный женский день 

отмечается в ООН. 

8 80 лет со дня рождения Бейе Ильясовой(1940), педагога, 

общественного деятеля  
9 100 лет со дня рождения Дженгиза Дагджи (1920-2011), писателя 

10 День архивов 

11 110 лет со дня рождения Гани Мурада (1910 – 2003), артиста, 

режиссера, драматурга   

15 105 лет со дня рождения Фетисляма Абилова (1915 – 2005), участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

15 85 лет со дня рождения Адхата Синугыла (1935 – 2004), поэта 

18 День воссоединения Крыма с Россией (2014) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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18 110 лет со дня рождения Шафики Кутдусовой (1910 – 1956), актрисы, 

певицы, солистки Крымского театра оперы и балета, заслуженной 

артистки Татарской АССР  

19 115 лет со дня рождения Сеферши Джемилева (1905 – 1976), участника 

национального движения крымских татар 

19 30 лет (1990) назад открылась первая выставка крымскотатарских 

художников в Доме художника в Симферополе 

21 Международный день Наврез – праздник весны и земледелия 

 Отмечается ежегодно согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН 

от 26.10.1966г. 

21 Всемирный День поэзии 

 Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999г. 

21  Международный день театра кукол (с 2003 г. по решению Конгресса 

УНИМА (Международного союза деятелей театров кукол) 

 

21(8) День рождения Исмаила Гаспринского (1851 – 1914), выдающегося 

просветителя и общественного деятеля  

 Отмечается ежегодно согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН 

от 26.10.1966г. 

21 110 лет со дня рождения Мустафы Селимова (1910 – 1985), одного из 

организаторов партизанского движения в Крыму, ветерана 

национального движения крымских татар  

22 115 лет со дня рождения Николая Александровича Баскакова (1905 – 

1995), доктора филологических наук, лингвиста-тюрколога, этнографа 

24–30 Неделя детской и юношеской книги 

Проводится ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли 

по инициативе Л. Кассиля в 1943г. в Москве.) 

24–30 Неделя музыки для детей и юношества 

25 День работника культуры 

(Установлен указом Президента Российской Федерации 27.08.2007 г.) 

27 Всемирный День театра 

 Установлен в 1961г. по инициативе делегатов IX конгресса 

Международного института театра 
30 165 лет со дня рождения Арсения Ивановича Маркевича 

   (1855 – 1942), историка, член-корреспондента АН СССР, 

  патриарха крымского краеведения 
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Апрель 
  

– 135 лет со времени рождения Номана Челебиджихана (1885–1918), 

поэта, общественно-политического деятеля 

2 Международный день детской книги 

Учрежден некоммерческой организацией «Международный совет по 

детской книге» (IBBY) в 1967 году 

2  215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена  

(1805–1875), датского прозаика, поэта, сказочника  

2  180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840–1902), французского 

писателя 

5 100 лет со дня рождения канадского писателя  

Артура Хейли (1920–2004) 

10   День крымскотатарской журналистики 

Принят на III конференции крымскотатарских СМИ в г. 

Бахчисарай (2011г.). 

11 Международный День освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 День космонавтики 

(Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в 

ознаменование первого полёта человека в космос.) 

13 70 лет со дня рождения Рустема Эминова (1950), художника 

14 115 лет со дня рождения Абдуллы Дерменджи (1905–1976), писателя, 

журналиста, литературного критика, участника Великой Отечественной 

войны. 

15 Международный день культуры 

(Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного договора 

— Пакта Мира, или Пакта Рериха.) 

15 День экологических знаний  
В России этот праздник отмечается с 1996 г. 

15 30 лет (1990) назад на сцене Крымскотатарского академического 

музыкально-драматического театра состоялся первый спектакль «Арзы 

къыз» («Девушка Арзы») 

17 105 лет со дня рождения Бекира Ваапа (1915 – 1944),  

поэта, участника Великой Отечественной войны. 

 17 120 лет со дня рождения Якуба Аблямитова (1900 – 1938), ученого-

химика, педагога  

18 Международный День памятников и исторических мест 

Установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по 

вопросам охраны памятников и достопримечательных мест 

(ЮНЕСКО). Отмечается с 1984 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Board_on_Books_for_Young_People
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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22 Международный День земли 

Установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22.04.2009г. 

23 Всемирный день книги и авторского права  

Отмечается согласно решению ЮНЕСКО с 1996г. 

24 Рамазан (Ораза) – начало мусульманского поста  

26 360 лет со дня рождения Даниеля Дефо (ок. 1660–1731), английского 

писателя  

 

 

Май 

1 День Весны и Труда 

(Первое мая, День международной солидарности трудящихся, 

праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации 

отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.) 

2 85 лет со дня рождения Мамбета Аблялимова (1935 – 1990), поэта 

2 70 лет со дня рождения Абляева Рустема (1950), мастера декоративно-

прикладного искусства 

5 Хыдырлез – национальный праздник земледелия 

(По книге Куртиев Р. Крымские татары: этническая история и 

традиционная культура) 

5 Международный День борьбы за права инвалидов 

Отмечается ежегодно с 1992г. 

5 Площадь в центре г. Симферополя получила имя дважды Героя 

Советского Союза Аметхана Султана (2000) 

7 День радио, работников всех отраслей связи и радиотехники 

Утверждён Постановлением Совнаркома СССР от 04.05.1945г., 

отмечается ежегодно 

9 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне  
(1941–1945 гг.) 

13 60 лет со дня рождения Сервера Какура (1960), композитора, 

исполнителя, заслуженного деятеля искусств Украины и Татарстана 

15 Международный День семей 

  Провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН    

  20.09.1993г., отмечается ежегодно с 1994г. 

17 Всемирный день информационного общества 
Провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 27.03.2006г. 

18 День памяти жертв депортации крымскотатарского народа (1944) 

Отмечается ежегодно согласно Постановлению Верховного Совета 

Крыма от 26.03.1993г. 

18 Международный день музеев. Отмечается ежегодно с 1977г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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20 85 лет со дня рождения Урмета Ибадлаева (1940–2018), первого 

крымскотатарского мастера спорта по шахматам 

21 95 лет со дня рождения Черкез-Али (наст. фамилия Аметов) (1925–

2005), писателя, поэта, публициста 

24-26 Ураза-байрам - праздник разговения, окончание мусульманского 

поста 

24 День славянской письменности и культуры 
Отмечается в России с 1986г. в честь славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия) 

24 115 лет со дня рождения Михаила Александровича 

Шолохова (1905–1984), писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1965)  

27 Общероссийский день библиотек  

Установлен на государственном уровне Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельциным (1995 г.) 

 

 

Июнь 

 

1 Международный день защиты детей  

Учреждён в ноябре 1949 г. в Париже решением конгресса 

Международной демократической федерации женщин. Отмечается 

ежегодно 

5 Всемирный День охраны окружающей среды  

Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 г., отмечается 

ежегодно 

6 Пушкинский день в России  

С 1998 г. на основании Указа Президента Российской Федерации от 

21.05.97 

8 30 лет назад (1990) состоялась первая встреча односельчан  

в Крыму (село Буюк Озенбаш (с. Счастливое) 

9 85 лет со дня рождения Джафера Бекирова (1935 – 1998), ученого-

фольклориста, педагога 

12 День России 
Установлен в день принятия Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года) по Постановлению 

Верховного Совета Российской Федерации (1992 г.)  

12 65 лет со дня рождения Энвера Измайлова (1955), музыканта, 

Заслуженного артиста Украины, Заслуженного деятеля искусств 

Автономной Республики Крым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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16 210 лет (1810) со дня открытия отделения татарского класса при 

Симферопольском уездном училище 

17 100 лет со дня рождения Ремзи Бурнаша (1920–1982), поэта, педагога, 

участника Великой Отечественной войны.  

17 70 лет со дня рождения Эльмиры Черкезовой (1950), искусствоведа 

20 100 лет со дня рождения Фатмы Аметовой (1920–2008), актрисы 

21 60 лет со дня рождения Рамиза Нетовкина (1960–2011), художника, 

заслуженного художника АРК, члена Союза художников Украины 

21 110 лет со дня рождения Александра Трифоновича 

Твардовского (1910–1971), писателя, поэта, общественного деятеля  

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

(1941) 

Установлен Указом Президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 г.  

23 120 лет со дня рождения Бекира Умерова (1900 – 1983), журналиста 

26 День крымскотатарского флага 
26 95 лет со дня рождения Рефата Куртиева (1925-2012), историка-

краеведа, участника Великой Отечественной войны. 

29 День партизан и подпольщиков 
Установлен в соответствии с Федеральным законом РФ от 10.04.2009 

г. , вступил в силу 01.01.2010г.  

29  120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери  

(1900–1944), французского писателя  

30  75 лет (1945) со дня принятия Указа Президиума ВС СССР  

«О преобразовании Крымской АССР в Крымскую область в составе 

РСФСР» 

 

 

Июль 
 

8 Всероссийский День семьи, любви и верности 

  Утверждён по инициативе депутатов Госдумы РФ (2008) 

8 105 лет со дня рождения Решида Мурада (1915 – 2000), писателя, поэта 

11 30 лет (1990) со дня выхода Постановления Совета Министров СССР 

№666 «О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с 

возвращением крымских татар в Крымскую область» 

11 60 лет со дня рождения Левизы Чалбашевой (1960), оперной певицы, 

заслуженной артистки АРК (2001) 

15 30 лет (1990) со дня выхода в Крыму первого номера газеты «Авдет» 

(«Возвращение») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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15 610 лет (1410) со дня битвы у литовских сёл Грюнвальд и Танненберг 

литовцев, крымских татар, караимов с войсками Ливонского Ордена 

известной как Грюнвальдская битва 

20 Международный день шахмат 

(Отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.) 

20 155 лет со дня рождения генерала Сулеймана Сулькевича (Мацей 

(Матвей) Александрович Сулькевич) (1865 – 1920), политического 

деятеля, премьер-министра Крымского краевого правительства (1918) 

28 60 лет со дня рождения Джемиля Карикова (1960), композитора. 

31 – 3 августа. Курбан байрам – Праздник жертвоприношения  

 

 

Август 

 

– 520 лет (1500) со времени основания «Зынджырлы – Медресе» 

первого крымскотатарского высшего учебного заведения 

3 75 лет со дня рождения Али Бекирова (1945), мастера декоративно-

прикладного искусства, театрального художника 

4 60 лет со дня рождения Сейтаблы Меметова (1960), артиста, оперного 

певца, заслуженного артиста Украины (2008), заслуженного артиста 

Крыма (2001) 

 9 Международный день коренных народов мира 

Отмечается ежегодно согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН 

от 17.02.1995г. 

12 Международный день молодёжи 

Провозглашён  Генеральной Ассамблеей ООН в 1999г.  

20  (по другим данным, 22 августа) 100 лет со дня рождения  

Рэя Дугласа Брэдбери (1920–2012), американского писателя-фантаста  

22 День Государственного флага Российской Федерации 
Установлен Указом Президента Российской Федерации от 20.08.1994 г. 

23 140 лет со дня рождения Александра Степановича 

Грина (Гриневский) (1880–1932), писателя 

25 100 лет со дня рождения Лёмана Сулеймана (1920 – 1993), поэта, 

педагога, участника Великой Отечественной войны. 

26 130 лет со дня рождения Абдуллы Лятиф-заде (1890 – 1938), поэта, 

литературоведа, педагога  

27 День Российского кино 

 

 

 

http://kirimtatar-teatri.org/view_artist.php?aid=5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Сентябрь 

 

1 День знаний  
Отмечается ежегодно согласно Указу Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 июня 1984 года  

1 Начал вещание телеканал «Миллет» (2015) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 
Отмечается согласно Федеральному закону РФ от 21.07.2005, связан с 

террористическим актом в Беслане 01-03.09.2004 г. 

6  80 лет со дня рождения Таира Халилова (1940), писателя 

8  Международный день распространения грамотности 

(Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО.) 

8 100 лет со дня рождения Рефата Аппазова (1920–2008), доктора 

технических наук, профессора,  

10 115 лет со дня рождения Зиядина Джавтобели (наст. фамилия 

Менлиазизов) (1905 – 1991), поэта, литературоведа, участника Великой 

Отечественной войны. 

21 Международный день мира  
Принят согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН от 28 

сентября 2001г. Отмечается с 2002 г. 

22 Дервиза – Праздник урожая 

22  120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова  

(1900–1964), языковеда, лексикографа, составителя толкового словаря  

27 Всемирный день моря 

(Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в последнюю неделю 

сентября. В России этот день празднуется  

27 сентября) 

24 30лет (1990) со дня учреждения Крымскотатарской библиотеки им. 

И. Гаспринского в г. Симферополь. С 2014г. – ГБУК РК «РКБ им. И. 

Гаспринского» 

25 115 лет (1905) со дня открытия первой школы-рушдие в  

 г. Симферополь  

 26 185 лет со дня рождения Евгения Львовича Маркова  

 (1835–1903) крымоведа, писателя, автора книги  

«Очерки Крыма» (1872) 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Октябрь 
 

– 30 лет (1990) со дня создания при Крымском облисполкоме Комитета 

по делам депортированных народов (Рескомнац). С 2014г. – 

Государственный комитет по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым 

1  Международный день пожилых людей 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991г. 

 

  1 Международный день музыки 

 Учрежден по инициативе Международного музыкального совета при 

ЮНЕСКО в 1973г. Отмечается ежегодно с 1975г. 

 3 65 лет со дня рождения Исмаила Асановича Керимова (1955), доктора 

филологических наук, профессора 

3 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895–

1925), поэта 

4 Международный день животных 

(Отмечается в день именин Франциска Ассизского — защитника и 

покровителя животных с 1931 г.) 

5 Всемирный день учителя 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 г.) 

 5 85 лет со дня рождения Яя Темиркаяева (1935–2003), художника 

 8 30 лет (1990) назад Крымским областным управлением по печати 

зарегистрирован журнал «Ватан»  

9 85 лет со дня рождения Ильи Габая (1935–1973), правозащитника 

 9 45 лет (1975) назад советскому физику, академику АН СССР Андрею 

Дмитриевичу Сахарову присуждена Нобелевская премия мира 

15 65 лет со дня рождения Дилявера Османова (1955), певца, 

заслуженного артиста Автономной Республики Крым (2010) 

25 100 лет со дня рождения Аметхана Султана (1920 – 1971), дважды 

Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР 

26  Международный день школьных библиотек 
(Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в четвёртый понедельник октября) 

 29 30 лет (1990) со дня основания фольклорного ансамбля «Къырым» 

30 День памяти жертв политических репрессий 
Принят по Постановлению Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 

г. 

31 190 лет со дня рождения Владимира Владимировича Вельяминова – 

Зернова (1830 – 1904), историка-востоковеда  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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Ноябрь 

 

2 115 лет со дня рождения Ыргата Кадыра (наст. имя Халиль Кадыров) 

(1905 – 1945), поэта, участника Великой Отечественной войны. 

4 День народного единства 
Установлен Государственной Думой РФ в 2004г.   

5 День крымскотатарской письменности и культуры 
10 Всемирный День молодёжи 

Установлен в честь основания Всемирной федерации демократической 

молодежи 29 окт. — 10 нояб. 1945 г. в Лондоне. 

13 Международный день слепых  

Отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения 

(1984г.) 

16 Международный День толерантности 

Провозглашён в Декларации ЮНЕСКО (1995г.) 

18 25 лет назад (1995) в Симферополе состоялся I Курултай мусульман 

Крыма, утвердивший новую редакцию Устава Духовного Управления 

мусульман Крыма 

21 Всемирный День телевидения 

  Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1996г. 

23 110 лет со дня рождения Магинур Ишниязовой–Мустафаевой (1910 – 

1973), актрисы, Заслуженной артистки Крымской АССР (1941) 

24–30 Всероссийская неделя «Театр и дети» 

(Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством 

просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г.) 

26 Всемирный день информации 

(Учреждён по инициативе Международной академии 

информатизации) Проводится ежегодно с 1994 г. 

27 60 лет со дня рождения Ибраима Абдуллаева (1960–2014), историка, 

журналиста 

29 День матери в России 

Учреждён в соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина 

от 30.01.1998 г. Отмечается в последнее воскресенье ноября 
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Декабрь 

 

 3  Международный День инвалидов = День людей с ограниченными 

физическими возможностями  

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН (1992г.) 

 5 85 лет со дня рождения Шевкета Дервишева (1935-2000), живописца, 

графика 

9 День героев Отечества 

Отмечается с 2007 года в соответствии с Федеральным законом № 

231-ФЗ от 24 октября 2007 г. 

10 Международный день прав человека  

В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 

Всеобщую декларацию прав человека. Отмечается с 1950г. 

10 125 лет со дня рождения Ахмета-Заки Валиди Тогана (1890–1970), 

тюрколога, башкирского общественного деятеля 

11 Всемирный день детского телевидения 

Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1992 г. 

12 День Конституции России 
Конституция Российской Федерации – основной закон государства – 

была принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.  

14 125 лет со дня рождения Сары Байкиной (1895–1972), заслуженной 

артистки РСФСР 

15 115 лет со дня рождения Алима Фетислямова (1905–1967), ученого-

литературоведа, педагога, участника Великой Отечественной войны 

 17 140 лет со дня рождения Александра Николаевича Самойловича 

(1880–1938), учёного-тюрколога, академика  

 24 105 лет со дня рождения Тейфука Абдуля (1915–1945), Героя 

Советского Союза 

 25 100 лет со дня рождения Якуба Балича (1920–1979), кандидата 

медицинских наук, врача-хирурга, участника Великой Отечественной 

войны 

5( 25) 110 лет со дня рождения Абибуллы Каври (1910–1943), 

композитора, участника антифашистского движения в Крыму 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Даты, не имеющие точных календарных сведений 
 

o 30 лет (начало 1990г.) назад на филологическом факультете 

Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе 

(ныне КФУ им. В. Вернадского) открыто отделение 

крымскотатарского языка и литературы 

o 105 лет со времени рождения Сыдики Джемилевой  

(1915–1977), участницы Великой Отечественной войны, капитана 

медицинской службы, участницы национального движения крымских 

татар  

o 110 лет назад (1910) певец Халил Аппазов и народный музыкант, 

скрипач Ашир-уста записали первую крымскотатарскую граммофонную 

пластинку  

o 110 лет со времени рождения Османа Батырова (1910–1943), 

журналиста, участник подпольного движения в ВОВ 

o 110 лет со времени рождения Зинабедина Келямова (1910–1942), поэта, 

литературного критика 

o 115 лет со времени рождения Амди Алима (1905–1942), поэта, 

участника Великой Отечественной войны 

o 115лет со времени рождения Мамута Дибага (1905–1942), писателя, 

участника Великой Отечественной войны 

o 115 лет со времени рождения Азиза Мамбетова (1905– ?), доктора 

химических наук, профессора 

o 115 лет со времени рождения Афифе Самиевой (1905– ?), народной 

поэтессы  

o 120 лет со времени рождения Рамазана Александровича 

(1900–1938), педагога, общественного деятеля 

o 120 лет со времени рождения Мустафы Бекирова (1900–1975), 

педагога, ректора Крымского педагогического института  

(1934– 1937) 

o 120 лет со времени рождения Тейфука Сулеймана Бояджиева 

(1900–1938), публициста 

o 120 лет со времени рождения Абдуллы Дагджи (1900–1943), участника 

партизанского движения в Крыму, руководителя антифашистской 

организации «дядя Володя» 

o 120 лет со времени рождения Якуба Мусанифа (1900–1938), 

публициста, литературного критика  

o 120 лет со времени рождения Ильяса Тархана (1900–1938), писателя, 

государственного деятеля 

o 120 лет со времени рождения Сеитджелиля Халилова  

(1900–1976), доктора геологических, минералогических  
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и палеонтологических наук, профессора, участника национального 

движения крымских татар 

o 120 лет со времени рождения Абляя Шамиля (1900–1942), педагога, 

писателя, участника подпольного движения в ВОВ 

o 120 лет со времени (1900) постановки спектакля «Саран пехлеван» 

(«Скупой рыцарь») А. С. Пушкина на крымскотатарском языке (г. 

Бахчисарай)  

o 125 лет со времени рождения Ягьи Байрашевского (1895–1938), 

педагога, языковеда 

o 125 лет со времени рождения Якуба Усеинова (1895–1967), архитектора, 

участника Великой Отечественной войны 

o 130 лет со времени рождения Якуба Шакир-Али (1890–1930), поэта, 

педагога  

 130 лет со времени рождения Умера Азизова (1890 – ?), педагога 

o 135 лет со времени рождения Якуба Кемаля (1885–1939), ученого- 

востоковеда, историка 

o 135 лет со времени рождения Меджита Аппазова (1885–1947), артиста 

o 135 лет со времени рождения Ибраима Фегми Исмаилова  

(1885 – 1938), педагога, музейного работника 

o 140 лет со времени (1880) 1881? издания И. Гаспринским первой газеты 

«Тонгъуч» («Первенец»)  

o 140 лет со времени рождения Абия Ярмухаммедова (1880–1937), 

живописца 

o 145 лет со времени рождения Османа Заатова (1875–1920), педагога, 

языковеда 

o 155 лет со времени рождения Али Боданинского (1865–1920), 

этнографа, фольклориста, педагога 

o 210 лет со времени рождения Абдурефи Боданинского (1810-1874), 

просветителя, педагога, автора книги «Русско-татарский букварь для 

чтения в начальных народных школах»  

o 465 лет со времени рождения Абдульбаки Кефеви (1555–1591/2), 

поэта, общественно-политического деятеля,  

o 500 лет со времени рождения Махмуда Кефеви (1520–1581), ученого, 

поэта  

o 575 лет со времени рождения Менгли Гирая I (1445–1514), крымского 

хана 

o 865 лет со времени рождения Чингиз-хана (Тимучина) (1155–1227), 

основателя и первого хана Монгольской империи 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Книги – юбиляры 

  

 95 лет (1925) назад опубликована монография Бекира Чобан-заде 

«Къырымтатар ильмий сарфы» («Крымскотатарская научная 

грамматика») 

 105 лет (1915) назад в Стамбуле опубликована монография Асана  Сабри 

Айвазова «Гаспринский Исмаил» (1851–1914) 

 110 лет (1910) назад издан сборник «Песни крымских турок»  

А. Олесницкого 

 110 лет (1910) со времени издания сборника Усеина Шамиля Тохтаргъазы 

«Налеи- Къырым» («Стоны Крыма») 

 115 лет (1905) изданию «Крымская легенда «Арзы» вышедшему в 

Санкт-Петербурге в типографии Н. Я. Стойковой 

 120 лет (1900) изданию И. Гаспринского «Туркестан улемалары» 

(«Ученые Туркестана») 

 150 лет (1870) первому изданию исторического сочинения Халим Гирай 

Султана «Гульбун -и ханан» («Розовый куст ханов»)  

 170 лет (1850) назад в Санкт-Петербурге издано «Изложение начал 

Мусульманского законоведения: законы  

и законодательные акты» Н. Е. Торнау 

 

Знаменательные даты крымчаков 

 

19 апреля – 75 лет со дня рождения Александра Петровича Ткаченко 

(1945 – 2007), футболиста, поэта и прозаика, правозащитника, вице-

президента Русского ПЕН-центра.  
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В 2007г. вышла его книга «Сон крымчака, или Оторванная земля» о 

крымчаках.  

Умер А. П. Ткаченко 6 декабря 2007г. Похоронен в г. Москве. 

75 лет Тъкуну (1945) – День памяти 

В один из дней лета 1945г. группа крымчаков пришла ко рву на 10-м 

километре феодосийского шоссе и захоронила лежавшие на поверхности 

останки. Здесь же было решено почтить память погибших по традиции 

крымчаков поминальной тризной – Тъкуном. Собравшиеся решили, что 11 

декабря навсегда станет Днем памяти жертв народа и что быть в этот 

день Тъкуну, пока живы крымчаки. Ежегодно, начиная с 1944 г., в начале 

второй декады декабря, в память о крымчаках, уничтоженных в годы 

Второй Мировой войны, проводятся общие поминки – "Тъкун" с 

ритуальным застольем, собирающие в Крыму большинство 

представителей общественности. 

Ноябрь 2005 – вышел первый номер ежегодного научно-популярного 

литературно-художественного альманаха «Кърымчахлар» 

 

Знаменательные даты караимов 

 

7 марта – 115 лет со дня рождения Михаила Самойловича Неймана (1905 

– 1975), советского учёного-физика, доктора технических наук, профессора 

 

10 марта – 85 лет со дня рождения Юрия Александровича Полканова 

(1935), доктора геолого-минералогических наук, академика Академии 

Технологических наук Украины, лауреата гос. премии Украины в области 

науки и техники, известного караимоведа 

 

1 (14) апреля – 150 лет со дня рождения Семёна Эзровича Дувана (1870 – 

1957), общественного деятеля, филантропа, городского головы г. Евпатории 

(c 1906 г. почти до самой революции), одного из самых ярких 

представителей городского самоуправления Таврической губернии. 
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125 лет со времени рождения Якова Абрамовича Дубинского (1895–1958), 

потомственного смотрителя крепости Кырк-Ер, краеведа, основателя музея 

пещерных городов Историко- Археологического музея Юго-Западного 

Крыма 

Яков Абрамович Дубинский внёс значительный вклад в сохранение и 

изучение культурного наследия караимов. 

160 лет со времени рождения Абрама Ильича Катыка 

 (1860 – 1936), известного производственного организатора и коммерсанта.  

Выдающийся деятель Московской караимской общины, Абрам Ильич 

Катык пользовался известностью не только в России, но и в Западной 

Европе.  

 

 175 лет со времени рождения Мордехая Симовича Сарача (1845–1903), 

общественного деятеля.  

Мордехай Симович Сарач долгие годы был габбаем (старостой) 

караимской общины Евпатории, состоял председателем Евпаторийского 

сиротского суда. В 1911г. в Евпатории на его средства были построены 

аудитория им. А. С. Пушкина, предназначенная для чтения публичных 

лекций, а также здание городского театра им. А. С Пушкина.  

 

185 лет со времени рождения Самуила Авраамовича Крыма (1835–1898), 

видного караимского общественного деятеля, педагога 

 

230 лет со времени рождения Симы Соломоновича Бабовича (Хаджи-ага 

Сима Бабович; 1790 (1788?) – 1855), известного караимского общественного 

деятеля, филантропа и мецената. В 1820-е годы – городского головы г. 

Евпатория.  

 

 

 

 

 

* * * * * 
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