
01/07/1200 В Китае изобретены солнечные очки. Они 

потребовались судьям для защиты глаз во время долгих судебных 
заседаний (дата приблизительная) 

 

01/07/1881 Состоялся первый международный 

телефонный разговор 
 

01/07/1911 Польский биохимик Казимир Функ  впервые 

использовал слово "витамин" при описании определенных 
химических ингредиентов для оздоровительной диеты  

 

01/07/1946 Первое послевоенное испытание атомной 

бомбы на атолле Бикини  
 
 

01/07/1999 Японская компания «Танита» пустила в продажу 

детектор запаха изо рта «Фреш кисс», ставший самым 
продаваемым в мире продуктом такого рода 

 

02/07/1803 Французский воздухоплаватель А.Ж. Гарнерен 

со своей женой совершили первый в России полет на тепловом 
аэростате (Санкт-Петербург)  

 

02/07/1850 Бенжамин Лейн патентует газовую маску с 

дыхательным аппаратом 

 

 02/07/1900 Состоялся первый полет дирижабля жесткой 

конструкции немецкого графа Фердинанда фон Цеппелина 
(длился 17 мин). Управлял аппаратом сам автор, которому в то 
время было уже за 60. В наши дни имя Цеппелина стало 
нарицательным: это исключительная известность изобретателя, 

который создал целую империю "Цеппелин" 



 
02/07/1948 Первый полет летающей лодки БЕ-6 —

многоцелевого самолета-амфибии, созданного в ОКБ Бериева. 
Выполняемые задачи самолета: дальняя морская разведка, 
патрулирование побережий, бомбометание, несение и сброс 

торпед, сброс десанта (до 40 человек), установка минных 
заграждений, перевозка грузов. Было установлено специальное 
оборудование для выполнения полётов в ночное время и в 
сложных метеоусловиях 

 

02/07/2001 В США пациенту имплантировано портативное 

искусственное сердце AbioCor  

 
 
03/07/1806 Michael Keens впервые культивирует клубнику  

 
 

03/07/1886 Карл Бенц из Мангейма совершил первый в 

мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув 
скорости 16 км/час 
 

 

03/07/1928 Осуществлена первая цветная телепередача 

компании, основанной шотландцем Джоном Лоджии Бэрдом. Он в 
своей студии в лондонском Ковент-Гардене продемонстрировал 
телеизображения синих и красных полос, английского 
полицейского шлема, человека с высунутым языком, зажженной 
сигареты и букета цветов. Достоинство системы заключалось в 

том, что из-за малой разрешающей способности экрана можно 
было передавать телевизионное изображение, используя обычную 
средневолновую радиосистему. Бэрд использовал радиосистему 
компании BBS. И все это происходило в середине 20-х годов 

 

03/07/1929 Впервые вспененный латекс был получен в  

Dunlop Latex Laboratories в городе Бирмингем британским 
учёным E. A. Murphy  
 

 
 



 

04/07/1876 В Сан-Франциско открылась первая в мире 

выставка электротехнических товаров - первая публичная 
демонстрация электрического света 
 

 

04/07/1903 Президент Рузвельт торжественно объявил об 

открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, 
проложенному по дну Тихого океана, сообщения по всему миру  
 

 
 

06/07/1885 Луи Пастер успешно испытал вакцину против 

бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака 
 

 
06/07/1929 Морские испытания летающей лодки Ш-1 

В.Б.Шаврова. Ш-1-первый советский самолёт-амфибия. Создан 
в 1929 году  по заказу Осоавиахима конструктором Вадимом 
Борисовичем Шавровым, стал прототипом самого массового 
советского гидросамолёта Ш-2 

 
 

06/07/1999 Японская компания "Хонда" объявляет о 

создании самого экономичного автомобиля 
 
 

07/07/1891 Запатентованы первые в мире дорожные чеки - 

«Американ Экспресс», которые положили начало современным 
кредитным карточкам 

 

07/07/1932 Ленинградский научно-исследовательский 

институт молочной промышленности впервые в стране 
разработал способ переработки молока в порошок 
 
 

07/07/1986 Выпущена IBM-PC DOS Version 3.2. IBM PC 

Convertible—первый ноутбук (лэптоп), выпущенный фирмой IBM 
3 апреля 1986 года, а также первый компьютер этой фирмы  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


07/07/1981 Сконструированный американцем Полом 

Маккареди летальный аппарат на солнечных батареях 
совершает первый полет 
 
 

08/07/1862 Одоре Тимби запатентовал вращающийся 

барабан для пистолета 
 
 

09/07/1872 Джон Блондель (John Blondel) запатентовал 

резчик пончиков 
 
 

09/07/1887 Английский фабрикант бумаги Джон Дикенсон 

на ежегодной встрече производителей бумаги представил на 
торжественном обеде первые бумажные салфетки 
 
 

09/07/1893 Даниель Хэл Уильямс (Daniel Hale Williams) 

проводит первую удачную операцию на открытом сердце 
 
 

09/07/1957 Открыт 102-й элемент таблицы Менделеева – 

нобелий. Первыми заявила группа учёных, работавших в 
Стокгольме. Они же и предложили назвать элемент нобелий в 
честь Альфреда Нобеля 

 

09/07/1967 Во время воздушного парада в Домодедово 

впервые публике представлены советские самолеты с 
изменяемой стреловидностью крыла ("МиГ" и "Су") и 
вертикального взлета и посадки ("Як-38")  
 
 

10/07/1866 Эдсон Кларк (Edson Clark) получил патент на 

изобретенный им химический каран 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4


 
10/07/1908 Хейке Камерлинг-Оннес получил жидкий 

гелий  
 
 

10/07/1962 Компанией American Telephone and Telegraph 

проведен первый экспериментальный сеанс телесвязи между 
США и Англией и Францией с помощью спутника связи  

 
 
10/07/1966 США запустили искусственный спутник "Lunar 

Orbiter 1" к Луне 

 
11/07/1892 Патентное Бюро США заявило, что патент на 

изобретение угольной нити для лампы накаливания 
принадлежит Дж. Свону (J. Swan) 

 
11/07/1907 Свой первый полет совершил первый 

аэроплан со свободнонесущим крылом  
 
 

 

11/07/1945 Впервые применен напалм 

 

 
12/07/1859 Уильям Гудейл (William Goodale) получил 

патент на изобретенную им машину, изготовляющую бумажные 
пакеты 
 

 
 

12/07/1917 Во время I Мировой войны в ходе Ипрского 

сражения германская армия впервые применила в качестве 
боевого отравляющего вещества горчичный газ 
 
 

 



 
 
13/07/1897 Гульельмо Маркони получил патент на радио 

 
 
14/07/1850 Первая публичная демонстрация льда, 

сделанного  в рефрижераторе 
 

 
14/07/1867 В карьере в Рэдхилл (графство Сюррей, 

Великобритания) Альфред Нобель впервые продемонстрировал 
динамит 
 

14/07/1952 Американская компания "Дженерал моторз" 

объявила, что она начинает устанавливать в машинах первые в 
мире кондиционер 

 
             
           

15/07/1869 В Париже Ипполит Мега-Мурье запатентовал 

маргарин для нужд военно-морского флота 
 
 

15/07/1941 Ученые  из Оксфорда  Флори (Florey)и Хитли 

(Heatley) представили замороженную и высушенную культуру 
плесени (пенициллин) 
 

 
16/07/1748 Ученый М. В. Ломоносов сформулировал закон 

сохранения веса материи и движения 

 
16/07/1945 В 5 часов 30 минут  в пустыне Аламогордо (штат 

Нью-Мексико) американцами проведено испытание первой 
атомной бомбы 
 

 



16/07/1962 Американская компания American Telephone 

and Telegraph провела первый пробный телесеанс передачи 
цветного сигнала между Америкой и Европой с помощью 
спутника связи Telsta 

 
17/07/1990 В США запатентован первый в мире 

микрокомпьютер 
 

 
18/07/1898 Пьер и Мария Кюри представили в Парижскую 

Академию доклад о том, что, кроме урана, существуют и другие 
радиоактивные элементы 
 

18/07/1921 Во Франции врачи Альбер Кальмет и Камиль 

Герен сделали ребенку первую противотуберкулезную прививку 
BCG (БЦЖ) 

 
 

18/07/1925 В СССР произведен первый полет на 

сферическом аэростате с научными целями 
 

 
 

18/07/1955 Первая продажа электрической энергии, 

полученной из атомной 
 

 

18/07/1996 В Северодвинске Архангельской области 

произошел спуск на воду атомной подводной лодки "Томск" 
класса подводных крейсеров "Гранит". В строительстве 
подводного корабля приняли участие более 800 предприятий 
России 
 

 
19/07/1822 Французский ученый Жозеф Ньепс произвел 

первую в мире фотографию  
 

 
 



 

19/07/1927 В Ленинграде испытан первый отечественный 

аэроглиссер  
 
 
 

20/07/1872 Махлон Лумис (Mahlon Loomis), американский 

дантист, запатентовал радиоприемник 

   
 
21/07/1958 Совершил первый полет один из самых больших 

в мире дирижаблей (длина 122,9 м) 
 
 

22/07/1917 Впервые в качестве химического оружия 

использован иприт  
 

 
 

22/07/1933 Американский пилот Вилли Пост (Willy Post) 

завершил первый одиночный полет вокруг мира на аэроплане - 
путешествие потребовало 7 дней, 18 часов и 49.5 мин  
 

 
23/07/1829 Уильям Остин Барт запатентовал печатное 

устройство  
 

 
 23/07/1888 Джон-Бойд Данлоп подал заявление на патент    

пневматической шины 
 
 

23/07/1901 Немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию, 

что переносчиком бубонной чумы являются крысы 
 
 

 

 



 
23/07/1937 Открытие свойства гипофиза управлять 

выработкой гормонов. Гипофиз-главная железа тела. Этот центр 
управляет функциями других желез, начиная и прекращая 
выработку их гормонов согласно потребностям тела 

 

23/07/1956 Ракетный самолет Bell X-2 (США) установил 

мировой рекорд скорости (3.050 км/ч)  
 

 
 

23/07/1988 Первый полет палубного истребителя Миг-2 

 

 
24/07/1874 Александр Николаевич Лодыгин получил 

привилегию №1619 на лампу накаливания. Его изобретение 
было запатентовано и в Европе. Петербургская АН присудила 
Ломоносовскую премию, а в конце года было создано 

"Товарищество электрического освещения А. Н. Лодыгин и Ко" 
 

 

24/07/1847 Пресс вращательного типа для печати 

запатентован Ричардом Марч Хоу, Нью-Йорк 
 

 
24/07/1925 Шестилетняя девочка стала первой пациенткой, 

успешно вылеченной с помощью инсулина, в Гай Больнице, 
Лондон, Великобритания  
 

 

 
24/07/1938 Изобретен растворимый кофе  

 
 

 
25/07/1814 Английский изобретатель Дж. Стивенсон 

провел первое испытание своего паровоза «Ракета» (первый в 
мире паровоз современного типа) 



 
 

 
25/07/1946 На атолле Бикини американцы провели 

подводный атомный взрыв 
 

 
 

25/07/1978 В английском городе Олдхэм родилась Луиза 

Джой Браун — первый ребенок, зачатый в пробирке  
 
 
 

25/07/1983 Первый нечеловекообразный примат 

(павиан) искусственно зачат в лаборатории Сан-Антони 
 
 

26/07/1959 Подполковник корпуса морской пехоты США 

Уильям Г. Ранкин совершил самый продолжительный прыжок с 
парашютом в небе Северной Каролины на высоте 14326 метр 
 

 
26/07/1963 США запустили Syncom-2, первый 

геосинхронный спутник связи 
 

 

26/07/1989 24-летнему американскому студенту Роберту 

Моррису предъявлено обвинение в создании и запуске 
компьютерного вируса. Он стал первым создателем вируса, 
подвергнутым уголовному преследованию 
 
 

26/07/2000 Китай разработал собственный 

суперкомпьютер "Непобедимая мощь" 
 
 

 
27/07/1862 Проложен атлантический телеграфный 

кабель длиной 1,686 мили  



 
27/07/1880 Филипп Пратт испытал первый электрический 

автомобиль  
 

 

27/07/1919 В Англии состоялся испытательный полет 

первого в мире пассажирского самолета "Комет" 
 

 

27/07/1920 Радиокомпас впервые применен для 

авиационной навигации. Отечественный радиокомпас был 
разработан спустя 15 лет учеными из НИИ ВВС под руководством 
Николая Александровича Карбанского 

 
27/07/1921 Канадский физиолог Ф. Бантинг впервые 

изолировал инсулин 
 

 
28/07/1851 Впервые в мире сфотографировано 

(запечатлено на дагерротипе) полное солнечное затмение 
  
 
 

28/07/1858 Отпечатки пальцев впервые использованы для 

идентификации 

 
28/07/1858 Французский фотограф и карикатурист Феликс 

Надар (NADAR), запатентовавший в 1855 идею использования 
аэрофотографии для изготовления карт и целей разведки, 
сделал первые в мире аэрофотосъемки, совершив для этого 
подъем на аэростате 

 
 
 

28/07/1900 Луи Лэссинг (Коннектикут) придумал 

гамбургер  
 



 
28/07/1999 Первый российский электропоезд с 

асинхронным тяговым электроприводом прибывает в 
Петербургский железнодорожный узел 
 

28/07/1999 Космонавты космической станции "Мир"                    

В. Афанасьев и С. Авдеев, работая в открытом космосе, 
раскрывают крупногабаритный рефлектор новой конструкции 
 
 

29/07/1874 Англичанин Уолтер Вингфилд запатентовал 

разборный теннисный корт  
 

 
29/07/1907 Во Франции поднялся в воздух первый в мире 

вертолет  
 

 

 
29/07/1927 В нью-йоркском госпитале установлен первый в 

мире аппарат для искусственного дыхания  
 

 

29/07/1952 Совершен первый беспосадочный рейс 

реактивного самолета через Тихий океан 

 
 
29/07/1978 С помощью летательного аппарата "Пионер 

11"  получены снимки Сатурна и его колец 
 
 
 

30/07/1898 Уилл Келлогг придумал кукурузные хлопья 

 
 

 
 
 



 
 
 

30/07/1948 В Ливерпуле открылась первая в мире 

радиолокационная станция 
 
 
 

31/07/1774 Йозеф Пристли открыл кислород 

 
 
 

31/07/1849 Бенжамин Чемберс изобрел орудие, 

заряжающееся с казенной части  
 

 


