
КАЛЕНДАРЬ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

 

 



    

      03/01/1871  Гентри Бредли (штат Нью-Йорк, США) 

запатентовал  маргарин 

      03/01/1957  Швейцарская компания HamilTON 

выпустила первые электронные часы–устройство, которое не 
нужно было заводить вручную – внутри имелась батарейка. 
Циферблат у часов был не круглым, а треугольным, благодаря 
чему они стали популярными среди модников разных стран. А 
одним из первых их обладателей стал сам Элвис Пресли    
  

       03/01/1888 Марвин Стоун запатентовал свое 

изобретение — соломинку  для питья коктейлей и прочих 
жидкостей  (в Вашингтонском патентном бюро за № 375962).                                
А уже в 1890 году их изготовление стало его бизнесом 

 

       04/01/1885  В Айове (США) доктором Уильямом 

Грантом проведена первая в мире успешная операция по 
удалению аппендикса 

          

                         05/01/1927   В США  опубликованы первые в мире 

подводные цветные фотографии  

          

                         06/01/1939   В Берлине ученые О. Ган и Ф. Штрасман 

открыли деление ядер урана под действием нейтронов. Тем 
самым был сделан первый шаг к использованию ядерной 
энергии 

 

 

                         07/01/1714    Англичанин Генри Милль запатентовал 

печатную машинку (которая никогда не была принята к 
производству) 
 

       09/01/1926  Сокольническая радиостанция им.      

Попова провела  первую в Европе  передачу  на  коротких 
волнах  
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     10/01/1863       В Лондоне открылось первое  в мире 

метро (проект изобретения был предложен еще в  1846 году 
Чарльзом Пирсоном)  
  
 

       11/01/1922    В Канаде была произведена первая 

клиническая апробация инсулина при лечении диабета. В 1923 
году Ф. Бантингу и Д. Маклеоду за открытие инсулина была 
присуждена Нобелевская премия  

 

      12/01 /1839     В США впервые антрацит  использован  

для восстановления железа 
           

      13/01/1854  Американец Энтони Фосс                                                 

в       Филадельфии запатентовал аккордеон  

 

      14/01/1690     В Нюрнберге Иоганн Христоф Деннер             

изобрел кларнет 

                         15/01/1934   Фредерик  и Ирен Жолио-Кюри  открыли 

искусственную радиоактивность 

 

                                17/01/1861  Американец Томас Крэппер запатентовал  

биде 

 

      18/01/1969     Астрономы Аризонского университета в 

США впервые описали пульсар - нейтронную звезду с 
необычными свойствами. За этот выдающийся результат   Э. 
Хьюиш получил в     1974 году Нобелевскую премию. 

 

                         19/01/1915   Парижанин Жорж Клод  запатентовал 

неоновую рекламную вывеску 

 



 

 

    21/01/1796  Эдвард Дженнер открыл способ                                                                                                                                                                                                                                                

оспопрививания 

              

      21/01/1911      Американский врач              Ф. Раус                                                                                                                     

впервые  выделил вирус рака 

  

        22/01/1939  В Колумбийском университете (США) 

впервые расщеплен атом урана  

        

                         23/01/1849  Выдан патент на машину по                                                                                         

производству конвертов 

 

      24/01/1888    В США запатентована лента для                 

печатных машинок 

 

                         24/01/1922      Американец Кристиан Нельсон (шт. 

Айова) получил патент на эскимо - лакомство миллионов  

 

                                  25/01/1799      Изобретатель-агроном Элиаким Спунер 

запатентовал сеялку 

   

                         26/01/1875    Американец Джордж Грин запатентовал 

бормашину, работавшую от электрических батарей 

 

 

 



       26/01/2001      Российские компании "Росси-Траст" и   

"Айтэм" разработали микроэлектронное устройство "говорящая 
пробка".   Она произносит тосты при каждом открытии бутылки    
и играет разные мелодии 

         

       27/01/1879  Томас Альва Эдисон патентует        

электрическую лампочку 
 
 

                          27/01/1885   Немецкие инженеры Маннесманы 

получили патент на бесшовный прокат стальных труб  
     

                         27/01/1926          Шотландский изобретатель Джон 

Бэрд впервые продемонстрировал телевизор, основанный на 
механической системе развертки изображения  

                         28/01/1935  В Германии получен первый 

полноценный искусственный изумруд  Г.Эспигом и его 
коллегами при фирме... Хотя первые удачные опыты относятся 
еще к 1888 году  во Франции 

                                29/01/1886   Немецкий конструктор Карл Бенц 

получил патент на изобретенное им трехколесное средство 
передвижения, оборудованное бензиновым двигателем-первый 
автомобиль BENZ 

 

                         29/01/1896       Американский физик Эмиль Груббе 

первым в мире использовал радиоактивное излучение для 
лечения рака 

                          

                         30/01/1894 В США запатентован пневматический      

пресс 

                          

                         31/01/1839 Английский физик Джон Толбот в 

Лондонском королевском обществе сделал доклад об открытом 

им процессе фотографии 

 



 

 

    02/02/1892   Американец Уильям Пейтнер получил 

патент на привычную многим металлическую бутылочную 

пробку с пробковой прокладкой  

      02/02/1970  В одной из мюнхенских клиник 

осуществлена первая пересадка нерва человеку 

                         03/02/1957  Французский химик Нгуен Бу Хои 

объявил об обнаружении им в табачном дыме возбудителя 
рака 

                       

                         05/02/1850    В США запатентована первая счетная 

машина – арифмометр  

       05/02/1861 Американец Коулмен Селлерс 

запатентовал киноаппарат 

 

       05/02/1928   В этот день в 1928 году подарок 

получили все жители планеты, страдающие дефицитом 

витамина D, т. к. Витамин D получен искусственным путем 

      07/02/1863    В Вирджинии (США) Алансон Крей 

запатентовал первый огнетушитель  

 

                        08/02/1929    В русском языке появляется новое слово  

«вертолет». Так авиаконструктор Николай Ильич Камов назвал 
свое изобретение — первый вертолет Каскр — 1 «Красный 
инженер» 



        09/02/1895    Американец У. Морган из Массачусетса 

придумал волейбол  

                        11/02/1809        Роберт Фултон запатентовал пароход 

 

                               11/02/1893      Венгерские ученые Д.Банки и Я. Чонка 

изобретают первый в мире распылительный карбюратор с 
жиклером для автомобилей (патент Австро-Венгрии)                     

                                 13/02/1895 Французские изобретатели братья Люмьер 

запатентовали кинопроектор 

                          

                         13/02/1946    Пентагон объявил о создании первого 

цифрового компьютера  

    

                          14/02/1876     Американский изобретатель 

Александр Белл продемонстрировал первый бытовой телефон 

 

                         14/02/1946     В Пенсильванском университете (США)  
начал работу первый в мире серийный компьютер ENIAC 

 

                                          15/02/1930  Создана техника съемки широкоэкранных 

фильмов  

 

                         15/02/1969  Р.Г. Эдвардс из Физиологической 

лаборатории Кембриджского университета впервые 

осуществляет искусственное оплодотворение яйцеклетки 

человека 

      15/02/1970   В США специалисты из IBM изобретают 

гибкий магнитный диск, который владельцы компьютеров 
могут использовать для хранения информации  



                         15/02/1985  В США кардиохирурги начинают 

применять лазеры для чистки артерий 

                                16/02/1903        Впервые для пломбирования зубов 

был использован фарфор 

 

      16/02/1937     Уоллес Хьюм Карозерс, химик-

исследователь фирмы DuPont, запатентовал нейлон 

                         16/02/1978    В Чикаго родилась первая 

компьютерная BBS — «электронная доска объявлений 

      

                       17/02/1818    Барон Карл фон Дрез патентует дрезину 

  

                         17/02/1876 Джулиус Вольф из Истпорта (шт. Мэн) 

изготовил первые консервы с сардинами 

 

                         18/02/1913 Английский химик Фредерик Содди ввел 

в обращение термин «изотоп» 

 

                         19/02/1878 Томас Алва Эдисон запатентовал 

фонограф. Говорящая машина,-так первоначально назвал он     
свое изобретение, на которое и получил первый патент 

                         20/02/1872  В США запатентован электрический 

лифт 

 

                       20/02/1937   Американский авиаинженер Уолдо 

Уотерман завершил создание первого автомобиля, умеющего 

летать (или самолета, умеющего ездить) 



                         21/02/1842 Американец Джон Гринау запатентовал 

швейную машинку. При шитье на этой машинке не 
использовалась катушка с ниткой, а в иглу просто вставлялась 
требуемой длины нитка  

                         21/02/1858   Эдвин Холмс установил в Бостоне (США) 

самую первую в мире электрическую систему защиты от 
взлома. Другой изобретатель Александр Белл пользовался 
мастерской Холмса, когда придумывал телефон. Знакомство 
двух гениев пошло на пользу обоим. Холмс стал первым 
человеком, у которого дома         появился телефон 

                         21/02/1932 Американец из Ньюарка Уильям Гудвин 

патентует  фотоэкспонометр  

                         22/02/1946 Доктор Зельман Ваксман заявляет, что он 

обнаружил антибиотик стрептомицин  

                          

                         23/02/1886 В американском городке Оберлин (шт. 

Огайо) Чарльз Мартин Холл открыл способ получения 
алюминия с помощью процесса электролиза  

                  

                               23/02/1893 Рудольф Дизель получил германский     

патент на созданный им двигатель 

                         24/02/1938 В Арлингтоне (шт. Нью-Джерси) 

появилось в продаже первое изделие из нейлона — зубная 
щетка         

                         25/02/1836 Сэмюэл Кольт получил патент на 

шестизарядный револьвер. В первые годы фирма Кольта с 
трудом избежала банкротства, но с началом американо-
мексиканской войны, оказалось, что нет более эффективного 
для всадника оружия  

 

                                 26/02/1895 В Огайо (США) запатентована 

стеклодувная машина 
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                    27/02/1879       Открыт искусственный подсластитель 

сахарин. Он был открыт случайно. Химик К. Фальберг забыл 
вымыть руки после опытов и пошел обедать. Запатентовано 
изобретение было через 5 лет  

                     

                         27/02/1883 Знаменитый композитор Оскар 

Хаммерштайн запатентовал первую машину, сворачивающую 

сигары 

                         27/02/1932  Английский физик Джеймс Чэдвик 

открыл нейтрон (Нобелевская премия 1935) 

             

                         28/02/1893  В США  Эдвард Гудрич Ачесон  

запатентовал метод получения порошкообразного карбида 
кремния    (абразив) 

                                  28/02/1956    В США запатентован сетевой кабель для 

компьютеров  

 

 

 

  

                      01/03/1869        35-летний Дмитрий Менделеев дал 

свой первый вариант таблицы периодической системы 
элементов, основанной на гипотезе связи атомного веса и 
некоторой периодичности химических свойств 

      01/03/1928 В США доктор Герберт Эванс открыл 

шестой витамин, соответственно и названный витамином F 

 

                       02/03/1791 Во Франции внедрена новая система связи 

– семафорный телеграф 
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                         03/03/1921 Канадский физиолог Фредерик Грант 

Бантинг совместно с другими коллегами открыл гормон 
инсулин, за что получил 1923 году Нобелевскую премию  

                                 

                        04/03/1877 Американский изобретатель Эмиль 

Берлинер создал микрофон 

04/03/1910        Полковник армии, военный летчик и 

изобретатель Сергей Алексеевич Ульянин подал заявку на 
изобретение управления движущимся объектом на 
расстоянии с    помощью электромагнитных волн.

                        05/03/1868         В Англии патентуется степлер 

                        

                         06/03/1899   Немецкий химик Ф. Хоффманн получил 

патент на аспирин. За полтора года до этого он открыл 
лечебные свойства ацетилсалициловой кислоты, пытаясь 
найти лекарство для своего отца, страдавшего ревматизмом 

                               07/03/1876      Александр Грехем Белл получил патент 

на "говорящий телеграф" с дальностью действия до     
полукилометра. Это День Рождения телефона 

 

                        07/03/1997 На свет появилась клонированная овца 

Долли (в Рослинском институте в Эдинбурге воспроизвели 
ягненка без участия половых клеток барана) 

                         08/03/1618   И. Кеплер сформулировал третий закон 

движения планет: квадраты времен обращения планет вокруг 
Солнца относятся, как кубы их средних расстояний до Солнца. 
Законы Кеплера станут основой для открытия И. Ньютоном 
закона всемирного тяготения 

 

 



                         08/03/1952   Врачи в Филадельфии впервые 

применили аппарат «искусственное сердце». В течение 80 мин. 
он поддерживал жизнь 41-летнего П. Дьюринга, пока 9 
докторов, 5 медсестер и 2 техника, остановив работу сердца 
пациента, пытались выяснить причины недуга 

 

                         09/03/1822   Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил 

патент на искусственные зубы 

 

                         09/03/1858 В Филадельфии патентуется уличный   

почтовый ящик  

 

        09/03/1959 В Нью-Йорке на ярмарке игрушек           

продемонстрирована новинка — кукла по имени Барби 

 

                               10/03/1791    Патентуется копер для забивания свай 

 

      12/03/1896   В Петербурге с помощью разработанного 

А. С. Поповым прибора была передана первая в России 
радиограмма 

        12/03/1911 Доктор Флетчер из Рокфеллеровского 

института открыл причины детского церебрального паралича 

                         13/03/1781   Англичанин В. Гершель с помощью 

изобретенного им телескопа открыл седьмую планету 
Солнечной системы, назвав планету в честь короля Георга III 
«Звездой Георга». Затем она носила имя Гершеля, пока 
немецкий астроном И. Боде не придумал для нее название Уран                    

                               13/03/1887   Честер Гринвуд из штата Мэн патентует 

наушники 

 

                        15/03/1892 Американский изобретатель Ж. Рено (Jesse 

Reno) патентует первый эскалатор 



 

       16/03/1867 Француз Ж. Монье, бывший садовник, 

патентует  напряженный бетон, ставший необходимым при 

возведении высотных зданий 

                       

                        17/03/1845 Англичанин Стивен Перри запатентовал 

эластичный бинт 

 

                        17/03/1960    В Японии изобретены      разноцветные 

фломастеры  

 

                        17/03/1950 В США объявляется об открытии 98-го 

химического элемента — калифорния 

                          

                        18/03/1952 В Филадельфии впервые вставляются 

искусственные оптические линзы 

 

                         18/03/1931 Первые электрические бритвы 

производятся в США  

                         20/03/1902 Н. Стаблфилд продемонстрировал 

первый мобильный телефон, находясь со своим 
изобретением на пароходе, плывшем по р. Потомак ( Сев. 
Америка) 

                         20/03/1934 В гавани Киля инженер Рудольф 

Кухнольд, возглавлявший исследовательскую лабораторию  
военно-морского флота Германии, впервые испытал радар 

 

                         22/03/1841 В США патентуется производство 

крахмала  

 



                         22/03/1904 В лондонской газете «Иллюстрейтед 

Миррор» впервые в мире публикуется цветная фотография 

                                    24/03/1882 В Берлине немецкий ученый Роберт Кох 

объявил об открытии возбудителя туберкулеза. Через год он 
обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году ученому была 
присуждена Нобелевская премия  

                          24/03/1802 Английский изобретатель Р. Тревитик 

получил первый патент на паровоз  

                         25/03/1896 А. С. Попов осуществил в Русском физико-

химическом обществе передачу радиосигнала  

 

                         27/03/1855    В США запатентован керосин 

  

                          27/03/1860 Житель Нью-Йорка М.Л. Бирн 

запатентовал штопор. Без этого изобретения не могут обойтись 
даже современные представления об электромагнитных 
взаимодействиях (в физике «правило штопора», а не 
«буравчика», как неправильно пишут в учебниках предложил 
создатель классической электродинамики английский физик 
Джеймс Максвелл )    

                         27/03/1878 Русский крестьянин Ф. Блинов подал 

заявку на получение патента на изобретенный им «вагон с 
нескончаемыми рейками» (первый в мире гусеничный 
трактор) 

 

       28/03/1797 В США запатентована стиральная   

машина  

 

                         

                          28/03/1940 Американские ученые объявили об 

открытии нового изотопа — плутоний-239  



                          29/03/1886 В Атланте доктор и владелец аптеки 

Джон Пембертон создал кока-колу 

      

                          30/03/1842 Американский доктор К. У. Лонг из г. 

Джефферсон (шт. Джорджия) впервые применил эфир как 
анестезирующее средство при удалении опухоли на шее. Но 
опубликовал отчет об опытах только в 1849 году, что 
послужило поводом для оспаривания его открытия со стороны 
других медиков          

                         30/03/1858 Хаймен Липмен из Филадельфии 

запатентовал        карандаш со стирающей резинкой  

 

   31/03/1896  Первый замок-молния патентуется в США  

                          

    31/03/1901 Создан новый стандарт автомашин с 

двигателем внутреннего сгорания-первый автомобиль 
«Мерседес». Начало династии, которая впоследствии стала 
называться «Мерседес» (по имени дочери  изобретателя Г.  

Даймлера).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


