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01/05/1840 В Англии появились в продаже первые в мире 

почтовые марки: черная однопенсовая ("Черный пенни") и 
синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории. 

01/05/1884 В Чикаго начинается строительство 10-

этажного дома - первого небоскреба 

 

02/05/1857 Ф. Дю Тампль получил патент на самолет-

моноплан с паровым двигателем и тянущим винтом 

04/05/1715 В Париже произведён первый складной зонтик. 

Первоначально зонт служил для защиты от солнца, как укрытие 
от дождя зонт впервые применил англичанин Джонас Хенвей в 
1750 году 

05/05/1921 во Франции впервые представлены 

легендарные духи «Шанель» 

 

05/05/1927 На Волховской ГЭС прошел пуск первого 

советского генератора 

05/05/1929 Состоялся первый полет                                                                                                                                                      

цельнометаллического трехдвигательного пассажирского                         
самолета АНТ-9 (летчик-испытатель М. М. Громов) 

 

06/05/1833 В США произведен первый стальной плуг 

06/04/1938  Американский химик Р. Планкетт случайно 

получил новый полимер, названный тефлоном. Его ценное 
свойство именуется «пониженной адгезией»: к тефлону ничего 
не липнет. Оборотная сторона – ядовитость при производстве и 
перегреве 

06/05/1953 Хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые 

успешно применил аппарат «искусственное сердце-легкие» во 
время операции на открытом сердце. Над созданием этого 
прибора он работал с 1937 



07/05/1895 Профессор Санкт-Петербургского университета 

А. С. Попов на заседании Русского физико-химического общества 
впервые продемонстрировал  грозоотметчик - первую в мире 
приемную радиостанцию 

08/05/1953 Первый французский конвертоплан Сюд-Уэст 

SO 1310 «Фарфаде» выполнил свой первый полет как вертолет 

 

09/05/1911 Русский ученый Б. Л. Розинг провел первую в 

мире телевизионную передачу 

11/05/0868 Китайский монах Ван Цзе изготовил "Алмазную 

сутру" - самый древний из дошедших до наших дней точно 
датированный печатный документ. Сутра представляла 
пятиметровый свиток, текст которого был отпечатан с помощью 

деревянных клише  
 

11/05/1916 А. Эйнштейн публично представил свою 

теорию относительности 

11/05/1928 В Нью-Йорке начата первая в мире регулярная 

трансляция телепередач 

11/05/1949 В Нью-Йорке продан первый фотоаппарат 

"Полароид", стоивший 89 долларов 95 центов. К середине 60-х 
годов примерно половина американских семей имела в 
собственности фотоаппарат «Полароид» 

12/05/1927 Первый полет спортивного самолета АИР-1, на 

котором были установлены первые советские мировые рекорды 
(эту дату считают началом деятельности конструкторского бюро 
А. С. Яковлева) 

13/05/1920 В Манчестере на конференции врачей-

дантистов сахар назван главной причиной болезни зубов, во 
избежание пагубных последствий рекомендовалось после 
сладостей пить сухое шампанское 

 

13/05/1940 Свой первый официальный полет совершил 

вертолет Воут-Сикорский VS-300  

 



 

                   14/05/1850 В США Дж. Гоутону впервые  выдан патент  на 

«усовершенствование машины, чтобы мыть посуду». 
Изобретение представляло собой цилиндр с вертикальной 
шахтой, в которую через ведёрки подавалась горячая вода. 
Ведёрки поднимались, набирали воду и снова выплёскивали её 
в шахту. Конструкция не стала популярной, так как была 
неудобной. 

 

 14/05/1853 В США запатентовано сгущенное молоко 

 

14/05/1862 К этому году история хронометров, т.е. часовых 

механизмов, позволявших производить точное измерение 
промежутков времени, насчитывала уже почти полтора 
столетия. Но только теперь швейцарский часовщик А. Николь 
запатентовал хронометр, который позволял после очередного 
замера снова начинать отсчет с нуля 

14/05/1878 Название "вазелин" запатентован как торговая 

марка. Всем известное косметическое и лечебное средство 
изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро  
 

16/05/1960 В СССР, из Ленинградского 

электротехнического института связи им. Михаила Бонч-
Бруевича проведена первая опытная цветная телепередача 

 

16/05/2000 В США испытано новое лекарство от 

алкоголизма 

17/05/1718 Английский юрист Джеймс Пакл запатентовал 

первый в мире пулемет 

 

17/05/1846 Бельгийский мастер Адольф Сакс запатентовал 

саксофон 

 

17/05/1877 В бостонском офисе установлен первый в мире 

телефонный распределительный щит  

http://istoriz.ru/avtomobil-istoriya-izobreteniya.html


 

17/05/1993 Компания Intel представила процессор нового 

поколения - Pentium 

17/05/1999 В Японии представлен первый мобильный 

видеотелефон. Размером он с обычный мобильный, но на его 
небольшом экране можно видеть собеседника   

18/05/1830 В США начато промышленное производство 

первых газонокосилок 

 

18/05/1888 В США впервые продемонстрирована первая 

граммофонная пластинка 

 

18/05/1911 На I Всероссийском съезде воздухоплавания в 

Петербурге ученик Н. Е. Жуковского Б. Н. Юрьев предложил 
схему одновинтового вертолёта  с автоматом перекоса 
несущего винта и рулевым винтом, ставшую классической 

18/05/1923 Французский инженер Антуан Барнай получил 

патент на телефон с дисковым набором номера 
 

18/05/1968 Советский инженер-электромеханик Горохов 

Арсений Анатольевич (за 8 лет до PC от «Apple») создаёт 
персональный компьютер и получает на него патент № 383005. 
А. А. Горохов изобрел машину под названием «Устройство для 
задания программы воспроизведения контура детали». 
Название не случайно, т.к. предназначался аппарат, прежде 
всего, для создания сложных инженерных чертежей. Сам 

изобретатель предпочитает называть аппарат «программируемый прибор 
интеллектор» 

 
19/05/1980 В Анахейме, Калифорния, Apple представил 

публике свою новую разработку - Apple III 

20/05/1873 В Петербурге прошла первая публичная 

демонстрация электрической лампы для уличного освещения, 
созданной электротехником А. Н. Лодыгиным 



 

20/05/1873 Леви Страусом получен патент N 139121 от 

Бюро Патентов и Торговых Марок США US Patent and Trademark 
Office. В мире появились джинсы 

 

21/05/1925 В США Клэренс Бердсай применил глубокую 

заморозку для сохранения продуктов, прошедших 
предварительно кулинарную обработку  

22/05/1849 Авраам Линкольн получил патент за номером 

6469 на конструкцию плавучего сухого дока. До сих пор он - 
единственный президент США — обладатель патента за 
изобретение 

22/05/1911 Профессор Технологического института Борис 

Львович Розинг впервые в мире демонстрирует на экране 
электронно-лучевой трубки изображения геометрических фигур 
- прообразы нынешнего телевизионного изображения 

22/05/1892 Доктор Вашингтон Шеффилд изобретает 

тюбик для зубной пасты  
 

22/05/1908 Братья Райт получили патент на свой 

летательный аппарат  

 

22/05/1990 Фирма Microsoft представила операционную 

среду Windows 3.0  
 

23/05/1934 Первый полет экспериментальной крылатой 

ракеты, спроектированной под руководством С. П. Королева в 
ГИРД, оснащенной гибридным ракетным двигателем 

23/05/1995 Компания Sun официально представила Java и 

HotJava.Java-объектно-ориентированный язык 
программирования, разработанный компанией Sun Microsystems.   
Именно тогда был сделан первый шаг к мобильнику, а язык 
программирования приблизился к современным 
высокотехнологичным мобильным устройствам: пейджерам, 

смарт-картам, органайзерам и миникомпьютерам. Изобрел Java Джеймс 
Гослинг 



 

 

24/05/1844 Изобретатель Сэмюэл Морзе ввел в 

эксплуатацию первую в США линию пишущего 
электромагнитного телеграфа между Вашингтоном и 
Балтимором длиной свыше 60 км 

24/05/1949 Пуск первой советской геофизической ракеты 

В-1А. Начало регулярных научных исследований верхних слоев 
атмосферы  

 

25/05/2001 В Сан-Франциско (США) появился совершенно 

новый вид топлива для автомобилей - фруктовый бензин 

26/05/1909 Первый дирижабль, использованный 

гражданской авиакомпанией, LZ-6, совершил свой первый полет 

28/05/1970 В Западной Германии впервые осуществлена 

успешная трансплантация нервной ткани 

 

 

29/05/1802 Физик и основоположник электрометаллургии 

академик В. В. Петров открыл явление электрической дуги 

 

29/05/1900 Компания "Отис" зарегистрировала торговую 
марку "Эскалатор" (позднее эскалаторами станут называть все 
эскалаторы)  

29/05/1919 Наблюдения полного затмения Солнца, 

проведенные Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили 
теорию  относительности Альберта Эйнштейна 

 

 

 

 



 

30/05/1959 На острове Уайт (Англия) прошло первое 

испытание судна на воздушной подушке 

 

30/05/1962 Первый полет советского  истребителя-

перехватчика СУ-15 (по натовской кодификации Flagon), долгое 
время составлявшего основу ПВО СССР 

31/05/1836 В Англии запатентован гребной винт 

(пришедший на смену гребным колесам)-наиболее 
распространённый движитель судов, представляющий собой 
тело, напоминающее по форме крылья ветряных мельниц 

     

31/05/1884    Доктор Джон Харви Келлог запатентовал 

пшеничные хлопья, которые он придумал, разрабатывая 
вегетарианскую диету для своих пациентов  

31/05/1999 День рождения самой интеллектуальной 

игрушки, автономного обучаемого робота,     электрического пса 
AIBO ERS-110 от корпорации Sony. Собачка могла свободно 
двигаться, распознавала хозяина по голосу и в лицо, выполняла 
команды, могла играть с мячиком. Когда детский психолог 

спросил у школьницы младших классов, кого бы она предпочла иметь – 
собаку-робота или живую собаку, девочка, подумав, ответила: "Aйбо, потому 
что настоящая собака может умереть" 

31/05/1870 американец бельгийского происхождения 

профессор Эдвард де Смедт запатентовал асфальтовое 
покрытие 
  

31/05/1879 В Берлине открылась первая в мире 

электрическая железная дорога и продемонстрирован первый 
электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом. 
Электропоезд позволял провезти по специально проложенному 
полукилометровому пути до 30 пассажиров со скоростью шесть 

с половиной километров в час 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


