
КАЛЕНДАРЬ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ 



   
 

 

01/06/1495 День Виски. Первое письменное упоминание о 

шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. 
Винокуром был монах Джон Кор  

01/06/1880 В здании банка Нью-Хейвена (шт. Коннектикут) 

устанавливается первый платный телефон-предтеча 
современных телефонов-автоматов 

 

01/06/1947 Разработано фоточувствительное стекло  
 
 

01/06/1950 Фирма грамзаписи Decca Records в Англии 

выпустила первую в мире пластинку на 33 об/мин 

 

02/06/1857 Джеймс Гиббс (James Gibbs) из Виргинии 

запатентовал однониточную стежковую швейную машинку с 
тамбурной строчкой (тамбурный шов)  

 

02/06/1904 Профессор Шрон находит микроорганизм, 

который ответственен за фотосинтез 

 

03/06/1785 В Лондоне испытывается первый парашют, 

изобретенный Франсуа Бланшаром 

 

 

 



03/06/1875 Американский изобретатель Александр Белл 

вместе с помощником Томасом Уотсоном использовал две 
мембраны для управления электромагнитами, что позволило 
передать звуковые сигналы на расстояние. Это устройство можно 
назвать первым телефоном 

03/06/1910 Совершает свой первый полет английский 

военный дирижабль «Бета 1» – первый мягкий дирижабль, 
причаливший к причальной мачте и первый британский 
дирижабль с беспроволочным телеграфом на борту 

 

03/06/1911 Профессор Петербургского университета                      

Борис Розинг с помощью электронно-лучевой трубки получает 
изображение светящейся точки - первая в мире телепередача  

03/06/1970 Хар Гобинд Корана, индийский биолог, 

работавший в США, объявил о синтезе первого искусственного 
гена в живой клетке 

04/06/1070 День рождения Рокфора. Рокфор (Roquefort) 

относится с голубым сырам с плесенью, изготавливаемых из 
овечьего молока. Настоящий сыр Рокфор производят в одном 
единственном месте на всей земле — провинции Руэрг, Франция 

04/06/1783 На площади в Анноне проходит первая 

демонстрация воздушного шара братьев Монгольфье: небольшой 
шар диаметром около 11 метров, сделанный из полотна и бумаги, 
поднимается на высоту 1830 метров. Прежде, чем опуститься на 
землю, шар пролетает более 1,6 км 

04/06/1935 Американский биохимик, будущий лауреат 

Нобелевской премии Эдуард Келвин Кендалл выделил в чистом 
виде стероидный гормон кортизон из коры надпочечников 

 

05/06/1910 Первый в России полет на самолете 

отечественной конструкции совершил в Киеве его создатель, 
профессор политехнического института князь А. С. Кудашев. 
Через 11 дней там же поднял в воздух свой самолет студент И. И. 
Сикорский 



05/06/1940 В США демонстрируют первые шины из 

синтетической резины 

 

06/06/1850 Леви Страус (или Ливай Стросс, урожденный Лёб 

Штраус)   сделал свои первые голубые джинсы. Первые джинсы 
стоили всего 1 доллар 46 центов. Ткань для легендарных штанов 
отправлялась из итальянского порта Генуя, поэтому на тюках 
ставили штамп "Genes" 

 

06/06/1882 Электрический утюг запатентовал американец  

Сэли Генри У  

 
07/06/1903 В Берлине  Пьер Кюри объявил об открытии 

нового химического элемента – полония 

 

07/06/1965 Корпорация Sony представила первый 

домашний видеомагнитофон по цене $995 

 

08/06/1758 На заседании Королевского общества 

английский оптик Джон Доллонд сообщил о создании им 
ахроматических объективов для зрительных труб. Эту важную 
для создания телескопов и микроскопов проблему ранее не мог 
решить Исаак Ньютон 

 

08/06/1786  День Рождения мороженого. В Нью-Йорке 

появилось первое "фирменное" мороженое (Mr. Hall). Это привело 
к изобретению первого "морозильника" для мороженого... 
Мороженое в вафельном или бумажном стаканчике появилось в 
начале XX века 

 

08/06/1824 Ноа Кашинг из Квебека получил патент на 

стиральную машину ... Ничего более совершенного Кашинг не 
придумал и умер в нищете. Будущее было за машиной иной 
конструкции 



 

08/06/1869 Айвз Макгаффни из Чикаго запатентовал 

пылесос 

 

08/06/1936 Введен первый стояночный счетчик  

 

09/06/1822 Чарльз Грэм получил первый патент на 

вставную челюсть 

 

10/06/1907 Французские инженеры братья Люмьер изобрели 

способ печатания цветных фотографий, который планировалось 
использовать для производства цветного кино 

10/06/1943 Венгр Ласло Биро изобрел шариковую ручку. Он 

работал по заказу Британских Королевских воздушных сил, 
которым требуется ручка, способная писать на больших высотах 
при низком давлении 

 

11/06/1742 Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту  

 
 
11/06/1928 Немецкий летчик Ф. Штамер выполнил полет на 

ракетном планере с пороховым двигателем 

 

12/06/1667 Придворный врач Людовика XIV Жан-Батист 

Дени сделал первое в мире успешное переливание крови 15-
летнему мальчику  

 

12/06/1849 Льюисом Хаслеттом запатентован противогаз 



 
12/06/1897 Карл Элзенер запатентовал знаменитый 

швейцарский армейский нож. Первый нож был простым: черная 
рукоятка, большое лезвие, консервный нож, шило и отвертка. 
Далее появилась более элегантная офицерская модель армейского 
ножа, где имелось второе маленькое лезвие и штопор. Дизайн этой 

модели и стал прародителем всех армейских ножей, которые 
выпускаются по сей день 

 
12/06/1909 Поднялся в воздух первый аэроплан с пилотом 

и двумя пассажирами, «Блерио XII» 

 

12/06/1929 Завершились летные испытания первого 

многоместного пассажирского самолета АНТ-9 конструкции                    
А. Н. Туполева  

 
 

13/06/1825 Житель Нью-Йорка Уолтер Хант запатентовал 

безопасную булавку. Сделать это его заставила необходимость 
покрыть долг в 15 долларов. Подумав в течение трех часов и 

сделав эскиз, он продал права на свое изобретение за 400 долларов 
 
 

13/06/1912 Капитан Альберт Берри совершил первый 

прыжок с парашютом  
 

 
14/06/1834 Исаак Фишер из шт. Вермонт запатентовал 

наждачную бумагу  

 
 

14/06/1847 Немецкий химик Роберт Бунзен изобрел горелку, 

названную его именем  
 

 

14/06/1938 в США доктор медицинских наук Бенджамин 

Грушкин запатентовал хлорофилл 



 
 

14/06/1951 В Вашингтоне поступил в продажу первый 

компьютер - "UNIVAC 1"   
                                                                                                                            

15/06/1752 Американский ученый Б. Франклин доказал, что 

молния представляет из себя электрический разряд. Франклин 
осуществил это с помощью воздушного змея, запустив его в 
грозовое облако,  в результате чего на конце ключа был виден в 
электрический разряд 
 

15/06/1844 Чарльз Гудьер запатентовал метод вулканизации 

резины. Его изобретением в автопроизводстве потом 
воспользовались другие, а сам изобретатель умер в нищете 

 
 

15/06/1869 Джон Хайат в Олбани (штат Нью-Йорк) 

запатентовал целлулоид 

 
15/06/1878 В США сделана первая попытка производства 

подобия фильма (12 фотокамер одновременно зафиксировали 
один кадр с тем, чтобы определить, все ли четыре копыта 
отрываются от земли при лошадином галопе) 

 
15/06/1867  В  Индианаполисе американским врачом 

Джоном Боббсом впервые проведена успешная операция по 
удалению желчного камня  
 
 

15/06/1951 Появилась первая электронно-вычислительная 

машина coml  

 
16/06/1903 В США зарегистрирована торговая марка «Пепси-

кола»  
 

16/06/1917 Гарри Миллер завершил конструирование 

"Золотой подводной лодки", своего первого гоночного автомобиля 
ручной сборки  



 

16/06/1922 Генри Берлинер  впервые демонстрирует                   

комбинированный вертолет  по двухвинтовой поперечной схеме   
американскому бюро аэронавтики 
 

17/06/1880 Капитан 1-го ранга Александр Можайский вошел 

в Департамент Торговли и Мануфактуры с прошением о выдаче 
ему пятилетней привилегии на воздухоплавательный аппарат  
 

 
17/06/1900 Австрийский медик Карл Ландштайнер выделил 

три группы крови 
 

17/06/1946    В Сент Луисе, США, лидер телефонного бизнеса 

компания AT&T и Southwestern Bell запускают первую 
радиотелефонную сеть для частных клиентов. Мобильная связь в 
основе своей использовалась  для нужд специальных служб. Для 
массового внедрения требовалось изменить не только 

массогабаритные показатели, но и сам принцип организации связи 
 
 

17/06/1950 Чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут 

выполнил первую операцию по пересадке почки человеку  
 

 

17/06/1970 Эдвин Ланд запатентовал камеру Polaroid 

 

 

17/06/1985 Появилась кабельная телесеть Discovery  

 

 

 

17/06/1988 Microsoft выпустила MS-DOS 4.0, которая стала 

первой операционной системой, содержавшей графический 
пользовательский интерфейс с управлением мышью 
 



18/06/1861 С привязного аэростата «Энтерпрайз» на землю 

передано первое телеграфное сообщение (врученное президенту 
США), открывающее способ связи «воздух-земля» 
 
 

18/06/1889 Американцем Уильямом Ричардсоном была 

запатентована детская коляска. Однако детскую коляску 
использовали задолго до него  

 
 

18/06/1959 Впервые передана телевизионная передача из 

Англии в США 
 
 

20/06/1793 Американец Эли Уитни запатентовал 

хлопкоочистительную машину 
 

20/06/1840 Самюэль Морзе запатентовал 

электромагнитный телеграф - средство для передачи сигнала по 
проводам или другим каналам электросвязи. Большой заслугой 
изобретателя стало создание телеграфного кода, который 

представлял буквы в виде «точек» и «тире» - коротких и длинных 
сигналов. К XX веку в девяти европейских странах было 
установлено 45200 аппаратов Морзе, из них 8200 — в России 
 

 
21/06/1834 Сирус Маккормик (Cyrus Hall McCormick) 

запатентовал  жатвенную машину 
 

 
 

21/06/1893 Первое колесо обозрения ("Чертово колесо") 

появилось на выставке в Чикаго  
 
 

 

21/06/1948 Запущена первая компьютерная программа 

 
 

 



22/06/1847 Испечён первый пончик 

 
 

 

22/06/1921 Вступила в действие первая радио-                                

трансляционная сеть 
 

23/06/1803 Ро берт Фу лтон — американский инженер и 

изобретатель, создатель одной из первых подводных лодок, 
продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно 
  
 

23/06/1868 Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина 

запатентовал пишущую машинку. Она была размером с большой 
стол, печатала только большими буквами, причем машинистка 
не видела результата своей работы, поскольку бумага 

находилась внутри машинки 
 

23/06/1998 Впервые в мире произведена пересадка клетки 

человеческого мозга 
 
 

24/06/1930 Первое использование радара для обнаружения 

самолетов (Анакостия, округ Колумбия) 
 

 

24/06/1951 Началось коммерческое цветное телевещание 

(CBS) 
 

 

24/06/1963 В студии Би-Би-Си в Лондоне впервые 

продемонстрирован бытовой видеомагнитофон  
 
 

25/06/1783 В этот день французский химик Антуан Лоран 

Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что 
вода - это соединение водорода и кислорода, а еще через два года 
вместе с военным инженером Жаном Менье синтезировал из них 
воду 



 

25/06/1867 Патент на колючую проволоку получен в штате 

Огайо, США. Она была изобретена для ограждения скотоводческих 
пастбищ 
 

25/06/1927 В Ленинградском комитете по делам 

изобретений запатентован прибор для записи звука на кинопленку 
во время киносъемки 
 
 

 25/06/1957 Изобретена игрушка "летающая тарелка"  

 

25/06/1967 Первый показ телепередачи в прямом эфире во 

всемирном масштабе. Программа "Наш мир" передавалась в 24 
страны на пяти континентах, и 400 миллионов телезрителей 
наблюдали за выступлением группы The Beatles, впервые 
исполнившей песню All You Need is Love  

 
 

25/06/1998 Официально вышла операционная система 

Windows 98  
 

 
 

26/06/1797 Чарльз Ньюболд (Charles Newbold) получил 

патент на  первый чугунный плуг 

 
 
26/06/1894 Карл Бенц (Karl Benz) получил патент на 

изготовление машин с двигателем внутреннего сгорания  
 

 
 

26/06/1936 Свой первый полет совершил первый прототип 

двухвинтовой машины Фоккеха Вульфа Fw-61 - первого в мире 
абсолютно удачного вертолета 
 

 
 



26/06/1957 Британский совет по медицинским 

исследованиям опубликовал сообщение, в котором приводятся 
доказательства высокой зависимости частоты заболеваний раком 
легкого от курения  

 

26/06/2000 Две компании английская "Хьюмен дженом" и 

американская "Селера дженомикс" объявили о завершении 
первого проекта "книги жизни" - полной расшифровки генома 
человека . Международный проект «Геном человека» был начат в 
1988 г., целью которого было определить последовательность 

нуклеотидов, которые составляют ДНК, и идентифицировать 20—
25 тыс. генов в человеческом геноме  

 

27/06/1929 В нью-йоркских лабораториях Белла была 

продемонстрирована система передачи полноцветного 
телеизображения 
 
 
 

27/06/1931 В США русский изобретатель Игорь Сикорский 

получил патент на изобретение первого вертолета 
 
 
 

27/06/1954 В подмосковном Обнинске заработала первая в 

мире АЭС мощностью 5 МВт  
 
 
 

27/06/1960 В лабораториях Массачусетского 

Технологического Института был синтезирован хлорофилл "A" 

 
27/06/1967 В Энфилде (Англия) установлен первый в мире 

банкомат по выдаче наличных денег  
 
 
 

29/06/1925 Американец Марвин Пипкин запатентовал 

электрическую лампочку с матовым покрытием 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


 
 
 

29/06/1964 Создан пульт дистанционного управления 

телевизоров 
 

 

29/06/1916 В воздух поднялся первый самолет 

авиакомпании "Боинг"  
 
 

29/06/1973 Запущена Кольская АЭС, первая в мире 

атомная электростанция за Северным полярным кругом  
 

 

29/06/1975 В Институте ядерной энергии им. Курчатова 

введена в строй крупнейшая в мире термоядерная установка 
"Токамак -10" 
 

 
 

29/06/1998 Официальный день выпуска нового процессора 

Pentium II Xeon фирмы Intel 
 
 
 

30/06/1896 Уильяму Hadaway был выдан первый патент на 

электрическую духовку... Одно из главных улучшений в 
электрических печах было изобретение катушки резистора 
отопления 

 
 

30/06/1948 Ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон 

Бардин из Bell Laboratories объявили о создании транзистора. На 
следующий год они объявили о своем открытии, а в 1956 году 
были удостоены Нобелевской премии 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


