Памятные петербургские даты на 2017-18 учебный год
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- 1832 г. – Открыт новый Александринский театр, сооружённый по проекту К.И.Росси
- 1917 г. – Временное правительство провозгласило Россию республикой
- 1837 г. – Родился в Петербурге П.Ф.Лесгафт, учёный, физиолог, педагог
- 1777 г. – Третье по силе наводнение (310 см над ординаром) – самое внезапное и быстрое по скорости
затопления города
27 - 1897 г. – Открыт Женский медицинский институт ( ныне Первый медицинский)
29 - 1907 г. – Торжественно открыто трамвайное движение в городе.После освящения первый из десяти
купленных в Англии трамваев повёл на Васильевский остров инженер Г.О.Графтио
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- 1932 г. – Введена в строй первая в городе автоматическая телефонная станция (ныне Петроградский
телефонный узел)
- 1862 г. – Открыта петербургская Консерватория
- 1782 г. – Премьера комедии «Недоросль» Д.И. фон Визина в театре на Марсовом поле
- 1892 г. – Открыт памятник М.В.Ломоносова, отлитый по модели скульптора П.П.Забелл
- 1902 г. – Открыт Политехнический институт в Лесном
- 1967 г. – Открыт Большой концертный зал «Октябрьский»
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- 1927 г. – Впервые после гражданской войны открыт универмаг Ленсовета потребительских обществ
( до революции – торговый дом Гвардейского экономического общества, в последствие – ДЛТ)
- 1957 г. – В бывшем особняке балерины М.Ф.Кшесинской открыта экспозиция Музея Октябрьской
революции
- 1957 г. – На Марсовом поле зажжён первый в стране Вечный огонь
- 1917 г. – Октябрьское вооружённое восстание
- 1932 г. – Открыто здание ГПУ на Литейном проспекте («Большой дом»)
- 1837 г. – Открыта железная дорога Петербург – Павловск. Далеко не всякий петербуржец мог
Воспользоваться услугами нового транспорта, потому как билет стоил от 2,5 до 5 рублей.
Первая станция располагалась на месте нынешней станции метро «Пушкинская»
- 1917 г. – Зимний дворец объявлен государственным музеем
- 1757 г. – Учреждена Академия художеств
- 1922 г. – В «Доме искусств» окончена и посвящена жене феерия А.С.Грина «Алые паруса»
- 1817 г. – Произошла знаменитая «четвёртая дуэль» на Волковом поле, участниками которой были
В. Шереметев и А. Завадовский, а также А. Якубович и А. Грибоедов
- 1887 г. – Родился в Петербурге Н.И.Вавилов, учёный-биолог, первый президент ВАСХНИЛ.
Погиб в сталинских застенках
- 1917 г. – образовано издательство Петросовета (Лениздат)
- 1912 г. – В артистическом подвале «Бродячая собака» с чтением своих стихов выступил В. Маяковский.
Это было его первое публичное выступление

Декабрь
16 - 1947 г. – впервые после ВОВ открыта развёрнутая торговля без карточек
22 - 1857 г. – Появилась в обращении первая в России почтовая марка достоинством 10 копеек.
За 20 первых дней было продано на почтамте 7757 экз.
22 - 1942 г. – Учреждена медаль « За оборону Ленинграда»
23 - 1777 г. – родился император Александр I
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- 1928 г. – Открылся первый областной съезд по ликвидации неграмотности.
- 1823 г. – Появился в продаже №1 альманаха «Полярная звезда», издававшегося К.Ф.Рылеевым и
А.А.Бестужевым. Всего вышло 3 номера, в которых приняли участие А.Пушкин, И.Крылов,
А.Грибоедов и др.
- 1917 г. – Открыто движение по Дворцовому мосту через Неву.
Долгое время перила моста оставались деревянными, и только в 1950-е гг. он были
заменены на современные чугунные.
- 1838 г. – Открыты памятники М.И.Кутузова и М.Д. Барклая-де-Толли перед Казанским собором.
Открытие было приурочено к 25-летию полного разгрома войск Наполеона. Войска петербургского
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гарнизона в присутствии Императора прошли мимо монументов парадным маршем.
- 1883 г. – Начато регулярное электрическое освещение Невского проспекта от Мойки до Фонтанки
- 1898 г. – Торжественно открыта телефонная связь между Петербургом и Москвой.
- 1907 г. – Премьера пьесы А.Блока «Балаганчик» в театре В.Ф.Комиссаржевской(постановка В.Мейерхольда)
- 1943 г. – прорвана блока Ленинграда
- 1833 г. – «Санкт-Петербургские Ведомости» оповестили жителей об открытии первой в России
внутригородской почты.
Город был разделён на 17 почтовых округов с 45 пунктами приёма писем, размещавшимися в
мелочных лавках. Письмоносцы трижды в день забирали из пунктов принесённую
корреспонденцию, доставляли её на почтамт для сортировки, а затее разносили по адресам.
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- 1943 г. – На Финляндский вокзал прибыл первый поезд с продовольствием с Большой земли
- 1783 г. – родился поэт В.А.Жуковский, воспитатель цесаревича Александра
- 1704 г. родился И.И.Бецкой, основатель воспитательных домов, президент Академии художеств
- 1838 г. – Торжественное празднование юбилея И.А.Крылова в доме Энгельгардта (Невский пр.,30)
И.И.Панаев писал: «Когда пили за здоровье Крылова, энтузиазм в зале был страшный, и дамы
на хорах кричали, махали платками и, кажется, бросили с хор несколько букетов»
23 - 1978 г. – Открыт Памятный зал с музеем обороны Ленинграда на площади Победы

Март
19 - 1998 г. – Открыт Русский музей Императора Александра III
21 - 1918 г. – Вышел №1 газеты «Петроградская правда» (ныне – «Санкт-Петербургские ведомости»
28 - 1743 г. – родилась Е.Р.Дашкова, княгиня, с 1783-1796 г.г. – президент российской АН
Участница переворота 1762г., приведшего на престол Екатерину II
28 - 1868 г. – родился А.М.Пешков (М.Горький)
28 - 1968 г. – открыт памятник М.Горькому работы В.В.Исаевой и М.Р.Габе у станции метро «Горьковская»
31 - 1908 г. – Основано общество библиотековедения, издававшее журналы «Библиотекарь»
Обществом были организованы первый Всероссийский библиотечный съезд и первые в
Петербурге курсы по библиотечному делу им. Н.И.Новикова. К 1918 г. имело 250 членов.
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- 1888 г. – состоялся первый концерт Великорусского оркестра В.В.Андреева
Газета «День» писала: «Концерт прошёл с громадным успехом. Андреева вызывали без конца и
поднести ему два лавровых венка
- 1973 г. – Образованы Краногвардейский и Красносельский районы Ленинграда
- 1793 г. – Родился В.Я.Струве, астроном, первый директор Пулковской обсерватории (1839-62)
- 1863 г. – в Петропавловской крепости Чернышевским завершён роман «Что делать?»
- 1973 г. – торжественный митинг, посвящённый вводу в эксплуатацию первой очереди аэровокзала
«Пулково»
- 1863 г. – в Петербурге открыты новые суды, отменены телесные наказания после судебной реформы
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- 1738 г. – улицам города присвоены первые официальные наименования (Невский пр., Литейный пр.,
Конюшенная площадь и др.)
- 1908 г. – Освящена часовня-музей при храме Воскресения Христова (Спас-на-крови)
В часовне были помещены многочисленные пожертвования, поступившие во время постройки
Храма со всей России.
- 1703 г. – Сдача крепости Ниеншанц шведами после 9-ти часовой бомбардировки укрепления русскими
войсками. Ниеншанц находился тогда у устья реки Охты.
- 1738 г. – создана Танцевальная школа (ныне Академия русского балета им. А.Я.Вагановой)
- 1798 г. – родился И.Пущин, лицейский товарищ А.Пушкина, декабрист, автор «Записок о Пушкине»
- 1713 г. – состоялся официальный перенос столицы из Москвы в Петербург
- 1828 г. – На рейсовом пароходе Петербург – Кронштадт А.Пушкиным написано стихотворение
«Господину Дау»
- 1848 г. - открыт «Пассаж» на Невском пр. – крытый проход, по сторонам которого разместили
60 фешенебельных магазинов. Владелец «Пассажа» граф Эссен-Стенбок Фермор устроил здесь
также концертный зал, хоры для музыки, чайную, залы для выставок.
- 1703 г. – заложена крепость на Заячьем острове, основан Санкт-Петербург
- 1903 г. – Торжественно открыт Троицкий (Кировский) мост через Неву по проекту французской фирмы
«Батиньоль»До возведения моста Александра Невского Троицкий оставался самым длинным
В городе (582метра)

