
Календарь памятных дат на 2017 год 
 

 Январь-2017 

  

180 лет назад (1837) состоялась дуэль А.С.Пушкина с Дантесом 
на Черной речке. 

145 лет назад было положено начало образованию службы 
погоды в России (1872) 
   

9 января – 220 лет со дня рождения Ф.П. Врангеля (1797-1870), 
русского путешественника, адмирала, одного из учредителей 
Русского Географического общества. 

11 января – День заповедников и национальных парков. 

12 января – 110 лет со дня рождения С.П. Королева (1907-1966), 
выдающегося ученого и конструктора в области 
ракетостроения и космонавтики. 

  
 Февраль-2017 

  

315 лет со дня основания (1702) Балтийского военно-морского 
флота. 

180 лет назад (1837) М.Ю. Лермонтов написал заключительные 
16 строк стихотворения «Смерть поэта». 

165 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж в 
Петербурге. 

140 лет назад (1877) состоялась премьера балета 

 П.И. Чайковского «Лебединое озеро». 

100 лет Февральской революции в России (1917). 
   

9 февраля – 130 лет со дня рождения В.И. Чапаева (1887-1919), 
легендарного героя гражданской войны. 

10 февраля – День памяти А. С. Пушкина. 180 лет со дня смерти 
(1799-1837). 

23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы 
России. День победы Красной Армии над кайзеровскими 
войсками (1918). 
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 Март-2017 
  
555 лет со времени начала правления Ивана III Васильевича, 
первого государя всея Руси, строителя объединенного 
Российского государства (27 марта 1462 г.) 

310 лет назад (1707) Петр I издал указ о защите Отечества. 

295 лет назад (1722) по указу Петра I в Петербурге начаты 
систематические наблюдения за погодой. 

95 лет назад (1922) бывшее родовое имение Ганнибалов-
Пушкиных стало Государственным мемориальным музеем-
заповедником А.С. Пушкина (с. Михайловское, Псковская 
область). 
   
2 марта – 100 лет назад (1917) Николай II подписал отречение от 
престола. Падение монархии в России. 

6 марта – 80 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, 
первой женщины летчика-космонавта. 

19 марта – 95 лет со дня начала работы Шаболовской 
радиостанции (1922). 

  
 Апрель-2017 

 
350 лет назад (1667) началась крестьянская война под 
руководством Степана Разина. 

75 лет назад (1942) совершил свой подвиг легендарный летчик-
ас А.И. Маресьев (1916-2001). 
  
  

18 апреля – День воинской славы России. День победы – 775 
лет назад – русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242). 

20 апреля – 75 лет (1942) со дня окончания битвы под 
Москвой (30 сентября 1941-20.04.1942гг.). 

 

 

 

 

 

 



 Май-2017 
  

325 лет назад (1692) состоялся спуск на воду первого военного 
корабля в России, начало создания российского флота. 

305 лет назад (1712) Петр I перенес столицу из Москвы в 
Петербург. 

150 лет назад (1867) основано Общество Красного Креста в 
России. 

75 лет назад (1942) учрежден орден Отечественной 
войны первой и второй степени. 
 9 мая – День воинской славы России. День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

15 мая – Международный день семьи (с 1994 г.) 

31 мая – Всемирный день без табака. 
  

 Июнь-2017 
  

205 лет назад началась Отечественная война 1812 года. 
  

1 июня – Всемирный день родителей. Провозглашен 
резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году, 
этот День ежегодно отмечается в честь родителей во всем 
мире. 

1 июня – Международный день защиты детей. 

5 июня – Всемирный день окружающей среды. 

  
6 июня – Пушкинский день России. 217 лет со дня рождения 
русского поэта и писателя  

9 июня – 345 лет со дня рождения Петра I Великого (1672-1725), 
русского императора, государственного деятеля. 

22 июня – День памяти и скорби, 76 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны и обороны Брестской крепости (1941). 

23 июня – Международный Олимпийский день. 

 
 Июль-2017 

  

320 лет со времени присоединения Камчатки к России (1697). 
255 лет со времени начала правления Екатерины II Великой (9 
июля 1762 г.) 
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75 лет назад (1942) со дня начала (17 июля) Сталинградской 
битвы.  

5 июля – 215 лет со дня рождения П.С. Нахимова (1802-1850), 
выдающегося русского флотоводца. 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. 

10 июля – День воинской славы. Победа русской армии под 
командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 
(1709 г.) 

  

 Август-2017 
   

22 августа – День государственного флага РФ. 

23 августа – День воинской славы России. Разгром советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.) 

28 августа – 105 лет со дня начала экспедиции Г.Я. Седова к 
Северному полюсу (1912). 

  

 Сентябрь-2017 
  

195 лет назад (1822) вышла из печати поэма А.С.Пушкина 
«Кавказский пленник». 

155 лет назад в Новгородском кремле был открыт памятник 
Тысячелетию России (1862). Скульптор М.О. Микешин. 

155 лет назад основана Санкт-Петербургская консерватория (20 
сентября 1862 г.) 

75 лет назад (1942) началась публикация поэмы 
А.Т.Твардовского «Василий Теркин», считающейся и по сей 
день лучшей поэмой о солдате Великой Отечественной войны. 

  
2 сентября – День воинской славы России – День окончания 
Второй мировой войны. 

8 сентября – День воинской славы. 205 лет Бородинскому 
сражению (1812). 

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда. 

11 сентября – День воинской славы России. Победа русской 
эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790). 

11 сентября – 140 лет лет со дня рождения Ф.Э. 
Дзержинского (1877-1926), государственного деятеля. 
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12 сентября – День памяти святого благоверного князя 
Александра Невского. 

17 сентября – 160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского (1857-
1935), выдающегося русского ученого и изобретателя, 
основоположника современной космонавтики. 

20 сентября – 155 лет назад (1862) основана Санкт-
Петербургская консерватория – отмечается ЮНЕСКО. 

21 сентября – Победа русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380). 

21 сентября – Международный день мира (с 2002 г.) 

 

 Октябрь-2017 
  

145 лет назад (1872) русский электротехник А.Н. Лодыгин подал 
заявку на изобретение им электрической лампы накаливания. 

130 лет назад (1887) состоялась премьера оперы П.И. 
Чайковского «Чародейка» в Мариинском театре Петербурга. 

60 лет назад (1957) на экраны страны вышел фильм режиссера 
М. Калатозова «Летят журавли», признанный одним из лучших 
фильмов мирового кинематографа. На Каннском фестивале в 
1958 году фильм был награжден «Золотой пальмовой ветвью». 

60 лет назад в нашей стране был произведен запуск первого в 
мире искусственного спутника Земли (4 октября 1957 г.) 

7 октября – 65 лет В. В. Путину (1952), российскому 
государственному деятелю. 

8 октября – 110 лет со дня рождения П.Д. Осипенко (1907-1939), 
военной летчицы, первой среди женщин удостоена звания 
Героя Советского Союза (1938). 

19 октября – День Царскосельского лицея. 

24 октября – 120 лет со дня проведения в России первого 
футбольного матча (1897). 12 октября по ст.ст. состязались 
команды Васильевского острова и Кружка любителей спорта, 
матч проходил в Санкт-Петербурге. 

  

 Ноябрь-2017 
  

100 лет назад (1917) образована РСФСР, теперь Российская 
Федерация. 

  



4 ноября – День народного единства. День освобождения 
Москвы силами народного ополчения под руководством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов (1612 год). Победа, сохранившая святую Русь. 

7 ноября – 100 лет Октябрьской революции (1917 г.) День 
проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). 

26 ноября – День матери России. 
  

 Декабрь-2017 
  

265 лет назад (1752) в Петербурге был учрежден Mopcкой 
кадетский корпус, выпускниками которого были многие 
крупнейшие мореплаватели России. 

205 лет со времени окончания Отечественной войны 1812 г.  

3 декабря – День Неизвестного солдата (с 2014 г.) 

12 декабря – День Конституции РФ. 

16 декабря – 145 лет со дня рождения А.И. Деникина (1872-1947), 
русского военного деятеля. 

23 декабря – 240 лет со дня рождения Александра I (1777-1825), 
российского императора. 

24 декабря – День воинской славы. День взятия турецкой 
крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. 
Суворова (1790). 

27 декабря – 205 лет лет со дня рождения Я.К. Грота (1812-1893), 
филолога, кодификатора русской грамматики и орфографии. 

28 декабря – 120 лет со дня рождения И.С. Конева (1897-1973), 
русского военачальника, Маршала Советского Союза, дважды 
Героя Советского Союза. 

30 декабря – 95 лет со дня образования СССР (Союза 
Советских Социалистических республик) (1922). 
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