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РЕПРИНТ

Вид снятый с Таможенной заставы
1861 год. Из собрания фондов Научной библиотеки университета им. И. И. Мечникова

СОФЬИНА ЁЛКА
Домъ этотъ на Софіевской улицѣ, перешедшій къ Юрьевичамъ, а отъ нихъ къ Маразли, принадлежитъ нынѣ городу. Въ
его роскошныхъ и изящныхъ залахъ устроенъ, какъ извѣстно,
городской музей изящныхъ искусствъ. А въ былые дни на его
оливковыхъ и палисандровыхъ паркетахъ легко ходили напудренные старики и молодежь, а въ зимніе вечера скользили атласные башмачки танцующихъ паръ.
Хорошенькая Софія — ей было тогда всего шесть лѣтъ,

была въ этотъ день героиней праздника. Ради нея и ея маленькихъ подругъ-одесситокъ, устроили на первый день Рождества парадный вечеръ съ елкою.
Это была первая елка въ Одессе.
Стройная ель блистала въ парадной зале дома Нарышкиной тысячью огней на восковыхъ разноцвѣтныхъ свѣчахъ.
Дѣти, во главѣ съ маленькой Софи, безъ всякихъ правилъ
этикета, гурьбою бросаются къ волшебно-освѣщенному дереву.

КАЛЕНДАРЬ ОДЕССКИХ ПАМЯТНЫХ ДАТ — 2020
ЯНВАРЬ

01.01.1900
120 лет назад в Одессе открылась после
реконструкции гостиница «Лондонская»
на Приморском бульваре. Архитектор
Ф. Боффо, реконструирована в 1900 г.
по проекту архитектора Ю. Дмитренко.
30.01.1900
120 лет назад родился композитор Исаак
Дунаевский. Его «Песня об Одессе» —
музыкальный гимн города. Отрывок
из нее играют часы на здании горсовета.
ФЕВРАЛЬ

06.02.1865
155 лет со дня открытия в Одессе Общества изящных искусств.
МАРТ

15.03.1845
175 лет назад построили Воронцовский
маяк. На светло-желтом деревянном сооружении с мачтой на башне ночью горели два огня, а днем висел желтый флаг.
24.03.1865
155 лет назад в Одессе основано Греческое благотворительное общество.

Заигралъ оркестръ, подъ управленіемъ Замбони, изъ только что въ этомъ сезонѣ образовавшейся въ городскомъ театрѣ
итальянской оперы. И дамы, и дѣти, и сановники, и няни протанцовали вокругъ елки круговую.
Елка глядѣла тысячами огней на радостно настроенныхъ
дѣтей. А за окнами зала, на улицахъ Одессы бушевала вьюга
и вихрями летали хлопья снѣга.
Александр Де Рибас, 1913 г.
АВГУСТ

АПРЕЛЬ

01.04.1820
200 лет назад вышла на французском языке первая одесская газета «Messager de la Russie méridional, ou feuille
commerciale publié l’autorisation du gouvernement»
22.04.1960
60 лет основания на проспекте Шевченко дендропарка
Победы.
МАЙ

13.05.1865
155-летие создания в Одессе Новороссийского университета (Одесский национальный университет им. Мечникова).
20.05.1870
150-летие основания в Одессе Славянского благотворительного общества им. святых Кирилла и Мефодия.
ИЮНЬ

11.06.1865
155 лет назад открыта Рисовальная школа при Обществе
изящных искусств, ныне — художественно-театральное
училище им. Грекова.
ИЮЛЬ

20.07.1880
140 лет назад Бельгийское трамвайное общество открыло
в Одессе первую линию конно-железной дороги.
23.07.1930
90 лет основания Одесского института инженеров связи
(Академия связи им. Попова).

21.08.1825
195 лет со дня основания Одесского
археологического музея.
СЕНТЯБРЬ

13.09.1900
120 лет назад открыт медицинский факультет Новороссийского
университета (ныне — Одесский
медицинский университет).
ОКТЯБРЬ

13.10.1880
140-летие со дня рождения в Одессе
Саши Черного (Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932),
поэт Серебряного века, прозаик.
Известнейший автор стихотворных
фельетонов.
18.10.1880
140 лет назад родился Владимир
(Зеев) Жаботинский (1880–1940),
писатель, общественный и политический деятель. В. Жаботинский
занимался объединением и защитой евреев по всему миру, борьбой
с нацизмом. В Одессе в его честь
установлена памятная доска,
и названа улица.
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НОЯБРЬ

14.11.1795
225 лет со дня основания Одесского магистрата (1795). Первым
городским головой был
Андрей Железцов.
25.11.1795
225 лет назад
заложен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Разрушен
в 1936 г. В 2005 году
восстановлен. Здесь
перезахоронен прах
графа М. С. Воронцова
и его супруги графини
Е. К. Воронцовой.
ДЕКАБРЬ

15.12.1865
155 лет назад введена в действие первая
железнодорожная ветка Одесса — Балта.
По материалам,
подготовленным
отделом краеведения
библиотеки им. И. Франко
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