
Исторические 
юбилейные даты 

Санкт-Петербурга в 
2017 году

Весѐлый взгляд



1707 (310 лет назад)

Весь Санкт-Петербург 
был еще деревянным, и 
каменные палаты 
Кикина стали в 
Петербурге первым 
домом из камня, 
впрочем, довольно 
скоро конфискованным 
в казну. Позже в нем 
находилась Морская 
академия.

•Петр I осматривал Стрельну и выбрал там место для нового 
дворца.

•В Петербург впервые прибыл венгерский посланник.
•Меньшиков за Калишскую победу был удостоен княжеского  
титула и на его именины был устроен первый петербургский    
фейерверк.



1717 (300 лет назад)
Вслед за открытыми в 
Пятигорске кавказскими 
минеральными курортами у 
деревни Полюстрово врачом 
Эрескином ведется поиск 
железистых вод, благодаря 
которым Санкт-Петербург 
получит собственную 
минеральную воду.

•За создание Российского флота Петру присуждено звание члена 
Парижской морской академии.

•Дж.Трезини начал осуществлять Генеральный план Ж.Леблона
по планировке и застройке города.

•Один из первых в мире ящиков сигар был доставлен Петру I.
•Учреждены Государственные коллегии.



1722 (295 лет назад)

В Петербург доставлен 
знаменитый ботик Петра I, 
«дедушка русского флота», 
на нѐм царь впервые обошел 
стоящие на Невском  рейде 
корабли Большого морского 
парада. По приказу царя 
К.Крюйсом начаты 
систематические наблюдения  
за погодой.

•Петром I издана знаменитая «Табель о рангах».
•При Адмиралтействе организована первая городская пожарная 
команда города. 

•Началось строительство здания Двенадцати коллегий.
•Основана партикулярная верфь на Фонтанке, где стали 
строиться мелкие суда гражданского назначения



1727 (290 лет назад)
Уходит из жизни Екатерина I. Меньшиков попадает в опалу и 
ссылается в Сибирь. На губернаторство садится граф Б.Х.Миних и 
пытается сдержать развал города. От двора малолетнего Петра II
все деловые люди уезжают в более стабильную Москву, а в 
Питере вовсю идет снос новых построек.

•Коллекция редкостей 
Петра I переехала в 
Кунсткамеру.

•Построен первый 
наплавной плашкоутный  
мост через Неву ко 
дворцу А.Меньшикова



1737 (280 лет назад)

Анна Иоанновна утвердила 
доношение «О разделении 
Санкт-Петербурга на пять 
частей: Адмиралтейскую, 
Васильевскую, Санкт-
Петербургскую, Литейную и 
Московскую», в результате 
чего Васильевский остров 
получил свое официальное 
имя.

•Комиссию по строительству в Санкт-Петербурге возглавил 
П.М.Еропкин, который предложил 3-лучевую композицию   
застройки центральной части города.

•Расширены границы города до реки Фонтанки.
•Каналы Васильевского острова засыпали, превратив их в 
улицы-линии.



1752 (265 лет назад)

Михаил Ломоносов из цветных стекол самолично сложил 
знаменитый мозаичный портрет Петра и решил в Усть-Рудице
близ Петербурга основать фабрику цветного стекла с мозаичной 
мастерской.

•Бывшая Навигацкая школа 
преобразована в Морской 
кадетский корпус.

•Основан казенный 
фаянсовый завод при   
Невских кирпичных заводах.

•В Петергофе открылась 
первая в России гранильная 
фабрика.



1757 (260 лет назад)

Графом Шуваловым, 
меценатом и большим 
любителем искусств, 
учреждена «Академия трех 
знатнейших художеств», 
располагавшаяся в его 
дворце. С открытием 
Академии художеств 
начинается широкий 
выпуск изданий по 
искусству и его истории.

•На 5-копеечной монете появилось изображение городского герба.
•Указом милосердной императрицы Елизаветы Петровны впервые 
в российской истории были отменены не только смертная казнь,   
но и пытки по отношению к малолетним и клеймение женщин.



1762 (255 лет назад)

После указа о разрешении 
забирать на хозяйственные 
нужды всего ветхого 
хлама с площади вокруг 
Зимнего дворца, всего за 
сутки площадь была 
чиста.

•Братья Орловы подготовили свержение и арест Петра III.       
На престол взошла его деятельная и честолюбивая супруга   
императрица  Екатерина II.

•Завершено строительство Зимнего дворца и Николо-
Богоявленского  Морского собора.

•Учрежден Государственный банк.



1777 (240 лет назад)
В Петербурге произошло одно 
из самых катастрофических 
наводнений с подъемом воды 
в 310 см выше ординара.

•Завершено строительство Чесменского дворца и произведена  
закладка Чесменской церкви в честь победы над турецким 
флотом при Чесме в 1770 г.

•Родился великий князь Александр Павлович (Будущий  император 
Александр I)

•Основана гранильная фабрика в Петергофе



1782 (235 лет назад)

Торжественно  с парадом 
войск на Сенатской 
площади открыт памятник 
Петру I - с латинской 
надписью на постаменте, 
придуманной самой 
императрицей: «Петру 
Первому – Екатерина 
Вторая».

•Построены костел Св. Екатерины на Невском проспекте и 
Каменоостровский дворец.

•Начато строительство Павловского дворца, Софийского собора 
в Царском Селе и здания Главного почтамта.

•На Царицыном лугу состоялась премьера комедии Д. 
Фонвизина «Недоросль»



1797 (220 лет назад)

Затормозилось строительство 
Публичной библиотеки. Зато 
полковые строи были 
подвергнуты реформам, 
войскам была дана новая 
форма и утверждена новая, 
более аскетичная
дисциплина по прусскому 
образцу: муштра ногам, мука 
косицам.

•Началось строительство Михайловского замка.
•Указом Павла I Александро-Невский монастырь получил 
более высокое наименование – Лавра.

•Основана Санкт-Петербургская духовная академия.
•Таврический дворец был переоборудован под казармы лейб-
гвардии конного полка.



1812 (205 лет назад)
Наполеон вторгся в Россию, началась Отечественная война с 
наполеоновской армией. Сформировалось Петербургское 
ополчение во главе с М.И.Кутузовым, который получил 
благословение на победу в недавно построенном Казанском 
соборе у иконы Казанской Божьей Матери.

•Основано Российское 
библейское общество.

•Вышел первый номер 
патриотического 
журнала «Сын 
Отечества» и газеты 
«Известия из армии».



1832 (185 лет назад)
На Дворцовой площади установлена созданная по проекту 
О.Монферрана Александровская колонна. Вес гранитного монолита 
– 600 тонн. На вершине – фигура ангела, попирающего змею.

•Состоялось новоселье книжной лавки-библиотеки А.Ф.Смирдина 
на Невском проспекте.

•Открылся Александринский театр
•Основано Училище гражданских инженеров и Военная академия.



1837 (180 лет назад)

Состоялось торжественное 
открытие первой в России 
железнодорожной линии 
между Петербургом и 
Царским Селом. Это 
произошло в год дуэли и 
гибели великого русского 
поэта А.С.Пушкина

•Разрушительный трехдневный пожар 
случился в Зимнем дворце. Знаменательно, 
что из вынесенного прямо на площадь 
царского имущества ничего не было 
украдено.

•Основана фабрика товарищества 
«Александро-Невская мануфактура»



1847 (170 лет назад)

Появились первые маршрутные омнибусы, т.е. общественные 
кареты. Первый их маршрут проходил по Невскому проспекту 
от Знаменской площади до Английской набережной, а вскоре 
и до Тучкова моста.

•Начато строительство дворца 
Белосельских-Белозерских 
на Невском проспекте.

•Основана Охтинская 
бумагопрядильная фабрика.

•В Петербург приехал 
французский балетмейстер  
Мариус Петипа.

•Опубликован роман 
И.Гончарова «Обыкновенная 
история».



1857 (160 лет назад)

Торжественно открыты 
Балтийский вокзал и 
железнодорожное движение 
между Петербургом и 
Петергофом.

•Издан Строительный устав Санкт-Петербурга, определяющий  
высоту строящихся городских зданий.

•Основаны Петербургский металлический завод, Невский 
литейный, Механический завод и Морское министерство.

•Выпущена первая в России почтовая марка.
•Принято решение о замене деревянного шпиля 
Петропавловского собора на металлический



1877 (140 лет назад)
В Петербурге на Фонтанке 
открыт цирк Гаэтано 
Чинизелли – первое в 
России каменное здание 
цирка, одно из 
красивейших в Европе, 
построенное архитектором 
В.А.Кенелем с учетом 
цирковой специфики.

•В Мариинском театре состоялась премьера балета 
П.И.Чайковского «Лебединое озеро»

•Завершено строительство Немецкой лютеранской церкви Святого 
Михаила на Среднем проспекте Васильевского острова.



1882 (135 лет назад)
Открыта первая городская и первая междугородная телефонная 
станция Петербург-Москва. Трубка-рожок служила для приема 
и передачи  поочередно, все  телефонные номера были 
трехзначные, а соединяли абонентов специально обученные и 
обязательно незамужние девушки.

•Основан кожевенный 
завод и обувная фабрика  
«Скороход».

•В Мариинском театре 
состоялась премьера 
оперы Н.Римского-
Корсакова «Снегурочка».



1887 (130 лет назад)
Первый в городе каток для любителей коньков и участников 
конькобежного клуба был открыт в Юсуповском саду на Садовой 
улице. Вскоре Петербург стал местом проведения европейских и 
мировых чемпионатов по фигурному катанию и конькобежному 
спорту.

•Петербург стал первым 
европейским городом,    
полностью освещенным 
электричеством.

•Основан Архив 
Государственного  Совета.

•За покушение на 
Александра III казнены 
члены террористической 
группы Александра 
Ульянова.



1902 (115 лет назад)

Прошло пробное 
испытание первого в 
России троллейбуса. А 
введены троллейбусные 
маршруты были лишь в 
1935 году

•Открыт Политехнический институт в Лесном.
•Введены в действие утвержденные Городской Думой первые 
«Правила уличного движения» для автомобилей. 
Максимальной скоростью по городу была принята скорость не 
более 12 верст в час (чуть больше 13 км.)



1917 (100 лет назад)
В Петрограде последовательно произошли: Февральская 
буржуазная революция и свержение монархии и Великая 
Октябрьская социалистическая революция.

•Во время Двоевластия произошло наступление на Петроград 
войск под командованием генерала Л.Г.Корнилова , 
ликвидированное, как «Корниловский мятеж»

•Образовано Советское правительство.
•Прошли выборы во Всероссийское Учредительное  собрание



1952 (65 лет назад)
Невский проспект одевается в асфальт. Трамвай на 
нем отменяют. Из Москвы приходит распоряжение в 
месячный срок заменить ангела на Александровской 
колонне бюстом Сталина.

•Открыт памятник 
композитору Н.Римскому-
Корсакову на Театральной 
площади.

•Созданы Управление  
капитального ремонта и 
Открытое акционерное 
общество «Завод 
металлоконструкций.

•Садово-парковую ротонду 
времен Николая I
передали из Александро-
Невской лавры в 
Эрмитаж.



1957 (60 лет назад)

На площади Искусств 
открыт выполненный 
скульптором 
М.И.Аникушиным
памятник А.Пушкину.

•Возобновлены полуденные выстрелы пушки с Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости.

•На Ростральных колоннах к торжествам начали зажигать огни.
•На Марсовом поле появился первый в стране Вечный огонь.
•Спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин».
•Открыт музей-памятник «Исаакиевский собор».



1982 (35 лет назад)
В Гавани на Васильевском 
острове был построен и 
запущен в эксплуатацию  
Морской вокзал, своей 
архитектурой напоминающий 
«Летучий голландец».

•Из-за дефицита в магазинах введен нормированный отпуск 
продуктов в одни руки.

•Открыт Кантемировский мост через Большую Невку.
•Прошла первая Международная книговедческая конференция.
•Создан Академический народный хор блокадников и ветеранов 
войны.



1997 (20 лет назад)

•Восстановлена испорченная 
вандалом «Даная».

•Реставрировано панно для 
Янтарной  комнаты.

•Открыты памятники 
Ф.Достоевскому на 
Владимирской площади и 
Н.Гоголю на Малой 
Конюшенной улице – первой 
пешеходной зоне.

•Образованы  Международный 
коммерческий арбитраж и 
«Нефтяной клуб».

После завершения 
реставрационных работ открыт 
для посетителей Музей-
памятник Храм Воскресения 
Христова («Спас-на-Крови»). 



2002 (15 лет назад)

Крупнейшей в России 
Балтийской строительной 
компанией под 
руководством 
И.А.Найвальта был 
установлен памятник 
покровителю Петербурга 
князю Александру 
Невскому на площади 
Александро-Невской 
лавры

•Впервые применены новые садово-парковые 
технологии: укладка газонных рулонов.

•Прошло первенство Петербурга по парусному 
туризму

•Активно велась подготовка к празднованию 
300-летия Петербурга.



Презентация выполнена 
по книге:

Зудин, А. III века Петербурга : (история 
Санкт-Петербурга в картинках и рифмах) / 
А. Зудин, Д. Первухин. - СПб. : Иван 
Федоров, 2003. - Ок. 306 : цв.ил.


