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Почетные граждане - 

это «золотой» фонд страны, 

люди прославившие свое 

Отечество.  

Почетное звание «Почетный 

гражданин города Феодосия»  

является высшим признанием 

заслуг гражданина перед 

своим городом. 

Почетные граждане города 

Феодосия, люди разных 

поколений и профессий. Их 

объединяет только одно— 

беззаветное служение своему 

«Уважение к минувшему – вот черта, 

отличающая образованность от 

дикости» 

А. С. Пушкин    
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Россия никогда не испытывала 

н е д о с т а тк а  в  д ей с т ви т е л ь н о 

талантливых личностях, которые 

оказывали огромное влияние на 

развитие государства. Крым – это 

поразительный феномен российской 

культуры, основанный на культуре 

греческой, византийской, итальянской, 

татарской, болгарской… После 

вхождения в 1783 году  в состав России 

Крым из дикого края был обращен в 

особый центр научной, культурной и 

политической жизни русского общества 

XIX – XXI веков. С историей города 

Феодосия  связаны судьбы многих 

выдающихся людей о деятельности, 

творчестве, подвигах и заслугах 

которых обязан знать каждый 

просвещённый человек, не зависимо от 

в о з р а с т а ,  н ац ио н а л ь н ос т и  и 

вероисповедания  
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АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ 
ДОВЖЕНКО  

(1918—1995) 

Народный врач СССР, 

руководитель нарколо-

гического психологиче-

ского  Республиканского 

центра. 

СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ 
ПИВОВАРОВ 

(1923—2014) 

Участник Великой отече-

ственной войны 1941—

1945 г. г., поэт—сатирик, 

друг библиотек. 

ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 
ДЕСЮК 

(1916—2014) 

Участник Керченско-

Феодосийского десанта 

1941—1942 г. г., капитан 

I ранга (в отставке), По-

четный гражданин Фео-

досии 

ФЕДОР ИВАНОВИЧ        
ЗИБОЛЬД 

(1850—1920) 

Феодосийский лесовод, 

автор первого в мире 

опытного образца 

«росяной курган» 

СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ 
БРОНЕВСКИЙ 

(1763—1830) 

Градоначальник Феодо-

сии в первой четверти 

XIX века , основатель 

первого в Крыму музея 

древностей 

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

СОКОВНИН 

(1811—1894) 

Вице-адмирал, герой 

Крымской войны 1853—

1856 г. г. Разработал 

проект управляемого 

аэростата. 


