
Памятные 
события одного 

дня
27  мая 



27 мая 1703 года на Заячьем острове 
Петром I состоялась закладка крепости, с 
которой начался город Санкт-Петербург -
первый русский порт на Балтийском море.



Указом императрицы Екатерины II, 27 мая 
1795 года была создана Императорская 
публичная библиотека и национальное 

книгохранилище,
одно из крупнейших в мире.



В Москве открылся Государственный исторический 
музей.

Открытие Государственного исторического музея в 
Москве состоялось 27 мая 1883 года без 

торжественных церемоний, просто состоялся приезд 
Государя с Царицею.



1821 — основана Николаевская астрономическая 
обсерватория. Основана как морская обсерватория. С 

1912 по 1991 год существовала как южное 
отделение Пулковской обсерватории. В 1992 году 
стала самостоятельным научным учреждением.



Утром 27 мая 1872 года в Москве у Петровского 
дворца (ныне метро "Динамо") вовсю кипела работа: 

срочно сооружались "железноконные и паровые 
пути". Аврал объяснялся просто: спохватились, что 

некому будет перевозить гостей грандиозной 
Политехнической выставки, приуроченной к 200-

летию Петра Великого.



В 1905 году была основана панорама «Оборона 
Севастополя 1854-1855 годов». Пожалуй, нет в Крыму 
другого такого музея, имеющего поистине всенародное 

почитание. Идея создать «храм памяти народного подвига 
при защите Отечества» возникла у профессора Баварской 

королевской академии художеств, мастера панорамной 
живописи Франца Рубо еще в 1896 году.



27 мая 1930 года Ричард Дрю запатентовал свое 
изобретение — прозрачную клеющуюся ленту. 

Первый скотч был сделан из каучука, смол и масел 
на целлофановой основе. Он был водонепроницаем и 

противостоял широкому диапазону температур.



Цусимское сражение, начавшееся 27 мая 
1905 года в ходе русско-японской войны, 

стало одной из трагических страниц в 
истории российского флота.



ЦИК СССР принял постановление «Об установлении 
звания заслуженного мастера спорта», которое 

присваивается «выдающимся мастерам —
активным строителям советской физической 

культуры» 27 мая 1934 года.
Звание присваивалось органом по управлению 

спортом в СССР.



В 1937 году, в
Сан-Франциско, состоялась церемония 

открытия знаменитого моста "Золотые ворота"

В нем все поражало воображение. Длина - 1280 
метров, шесть рядов для движения транспорта и 
два - для пешеходов, подвеска конструкции над 

проливом на двух канатах толщиной без малого в 
метр. Наконец, стоимость строительства: 35 

миллионов долларов.



Андрей Макаревич со своими одноклассниками организовал 
самодеятельную рок-группу «Time Machines» 27 мая 1969 

года. Первые песни исполнялись только на английском 
языке. Юные музыканты пытались переделать песни 

Битлов. Позже название было изменено на российское -
«Машина времени», и с ним пришло исполнение 

собственных песен.



На месте гибели летчика-космонавта Владимира Комарова 
в Адамовском районе Оренбургской области 27 мая 1982 

года состоялось открытие комплекса, состоящего из 
небольшого парка и шестиметровой колонны из бронзового 

сплава с бюстом космонавта наверху. Памятник частями 
переправлялся по железной дороге в Адамовский район и 

монтировался уже на месте.


