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1 сентября
День знаний
«Успех в учении — это тропинка, ведущая к тому уголку детского сердца, в котором горит
огонек желания быть хорошим».
«Чтобы не превратить ребенка в хранилище знаний, кладовую истин, правил и формул, надо учить его
думать. Сама природа детского сознания и детской памяти требует, чтобы перед малышом ни на минуту
не закрывался яркий окружающий мир с его закономерностями».
В.А. Сухомлинский
«Ученый — тот, кто много знает из книг; образованный — тот,
кто усвоил себе все самые распространенные в его время знания и приемы;
просвещенный — тот, кто понимает смысл своей жизни».
Л.Н. Толстой

80 лет назад начал работу первый в стране Опытный ленинградский телецентр на Аптекарском
острове (1938 г.).
2 сентября
День российской гвардии. Праздник установлен 22 декабря 2000 года указом президента В.В.
Путина в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии (Указ Президента РФ от 22.12.2000 N
2032 «Об установлении Дня российской гвардии»).
200 лет назад Государственный совет утвердил проект и временный штат Экспедиции
заготовления государственных бумаг и в этом же году было завершено строительство такого
производства. Дата основания предприятия, на котором печатали ассигнации, бланки паспортов,
марки, ценные бумаги. Ныне — петербургская бумажная фабрика «Гознак».
110 лет со дня рождения Валентина Петровича Глушко, ученого в области ракетостроения
(1908-1989). После окончания Ленинградского университета в 1929 возглавил созданное по его
предложению отделение по разработке электротермических и жидкостных ракетных двигателей
(ЖРД) в газодинамической лаборатории. Впоследствии на основе этого отделения было создано
опытно-конструкторское бюро.
3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата России, установленная
федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с
трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате
теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей.
85 лет со дня рождения Натальи Игоревны Романовой, писательницы (1933-2005).
215 лет со дня рождения Александра Львовича Гурилева, композитора (1803-1858).
140 лет со дня открытия Высших женских («Бестужевских») курсов в Петербурге (1878).
110 лет со дня рождения Льва Семеновича Понтрягина, математика (1908-1988).
4 сентября
100 лет со дня основания издательства «Всемирная литература» (1918 г.).
250 лет со дня рождения Франсуа Рене Шатобриана, французского писателя, политического
деятеля (1768-1848).
5 сентября
85 лет со дня рождения Эрика Владимировича Булатова, художника-иллюстратора (1933г.р.).
450 лет со дня рождения Томмазо Кампанеллы, итальянского философа, поэта (1568-1639).
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7 сентября
95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова, поэта (1923-2004).
«И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите, пожалуйста, детство!»

100 лет со дня образования Российского Телеграфного Агентства (РОСТА) (1918-1935).
8 сентября
Международный день распространения грамотности
Международный день солидарности журналистов
День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых. День начала блокады
(1941)
«Для меня подвиг блокадников в том, что они выстояли, не капитулировали, не
расчеловечились - это единственный пример во Второй мировой войне».
«А Ленинград не желал сдаваться. Он был готов на любые жертвы. Его бомбили, обстреливали,
но не возникало всеобщего какого-то желания прекратить это ценой сдачи города. Этого не было.
И это действительно было какое-то удивительное ощущение. Знаете, Отечественную войну
выиграли не герои, ее выиграл солдат, тыл. И я видел, как…»
Даниил Гранин

95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова, поэта (1923-2003).
155 лет назад (1863) открыто движение по первой линии конки от Невского проспекта к Стрелке
Васильевского острова.
9 сентября
Всемирный день красоты
Международный день памяти жертв фашизма. С 1962 года было принято считать каждое второе
воскресенье сентября Международным днем памяти жертв фашизма. Этот день был определен
именно в сентябре, так как на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной
даты — день ее начала и ее полного завершения. Это стало одной из причин установления дня
траура на сентябрьское воскресенье.
«Меня вдохновляли и вдохновляют два чувства - любовь и ненависть. Любовь к детям и ненависть к
фашизму... Яд фашизма способен проникать через самые, казалось бы, незаметные щели... Нам,
педагогам, надо одухотворить каждого своего питомца высоким, благородным идеалом: настоящий
человек тот, кто не пожалеет сил, а если надо будет - и жизни, во имя того, чтобы в мире никогда
не было угнетения человека человеком, социальной несправедливости, произвола. Чтобы к сердцу
человеческому навсегда был прегражден доступ зверю».
В.А. Сухомлинскй

День танкиста. День танкиста учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля
1946 года и ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября.
190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Писателя, философа (1828-1910).
«Я хочу, чтобы любовь к миру перестала быть робким стремлением народов, приходящих в
ужас при виде бедствий войны, а чтоб она стала непоколебимым требованием честной
совести».
«…воспитание представляется сложным и трудным делом только до тех пор, пока
мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было.
Если же поймем, что воспитывать других мы можем только через себя, воспитывая
себя, то упраздняется вопрос о воспитании и остается один вопрос жизни: как надо
самому жить? Я не знаю ни одного действия воспитания детей, которое не включало
бы и воспитания себя».
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100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера, поэта, переводчика (1918-2000).
«Ребенок спросил
Ни с того ни с сего:
— А ну-ка скажи,
Что красивей всего?
Да, вот так вопрос:
«Что красивей всего?»
Ответить
Я сам не сумел на него.
И вот я решил
Послушать ответы
Других обитателей
Нашей планеты…»

85 лет со дня создания издательства «Детская литература» (1933г.).
10 сентября
125 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева, философа, историка культуры (1893-1988)
295 лет назад (1723) Ботик Петра I, торжественно привезенный из Москвы в Петербург, был
установлен на Государевом бастионе Петропавловской крепости. По указу Петра ежегодно в
этот же день следовало «для торжествования» выводить ботик на воду. При жизни Петра ботик
возили по Неве на специальном судне, буксируемом галерой. После смерти Петра ритуал повторен
лишь дважды. В 1761 году ботик перенесен в Ботный дом.
11 сентября
205 лет назад открыт Каменноостровский мост, сооружавшийся с 1811 года по проекту
инженера А. А. Бетанкура на месте предшествующего плашкоутного моста. Первый в России 7-ми
пролетный деревянный арочный мост на деревянных опорах и каменных устоях. Строительство
велось под руководством инженеров А. Д. Готмана и С. О. Пантелеева. Общая длина моста была
150 метров. В таком виде мост эксплуатировался 20 лет. В 1833 году под руководством инженера
П. П. Базена был произведен ремонт опор моста. В 1833 году мост ожидает ремонт опор, в 1859
году — полная перестройка, в 1875, 1899 и 1999 годах — капитальный ремонт. В 1938 году
Каменноостровский мост будет полностью реконструирован — дерево заменено металлом. В
1953—1954 годах, в связи с возросшей интенсивностью движения транспорта и ростом нагрузок, а
также учитывая ветхое состояние моста, будет сооружен новый 5-ти пролетный металлический
мост с разводным пролетом посередине.
175 лет назад (1843) на Петровской стороне открыта первая очередь Александровского парка.
12 сентября
День памяти Александра Невского. В этот день в 1724 году мощи святого блговерного князя были
перенесены в Александро-Невский монастырь.
85 лет со дня рождения Татьяны Васильевны Дорониной, актрисы (1933 г.р.).
13 сентября
День программиста. День программиста - неофициальный праздник программистов, отмечаемый на
256-й день года. Число 256 (два в восьмой степени) выбрано потому, что это количество чисел,
которые можно выразить с помощью одного байта. В високосные годы этот праздник попадает на 12
сентября, в обычные - на 13 сентября.
165 лет назад в семье губернатора Петербургской губернии родилась Софья Львовна Перовская
(1853-1881), организатор и участница покушений на Александра II, революционерка, террористка,
одна из руководителей «Народной воли». Руководила наблюдательным отрядом, а после ареста
лидера партии А. И. Желябова (гражданского мужа Перовской) возглавляет дело и доводит его до
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конца, лично начертив план расстановки метальщиков и взмахом белого платка подав И. И.
Гриневицкому сигнал бросить бомбу. В этот день, 13 марта 1881 года, был смертельно ранен
император Александр II. 10 марта (22 марта) 1881 года опознана, арестована и предана суду. 3
апреля (15 апреля) 1881 года вместе с Желябовым, Н. И. Кибальчичем, Т. М. Михайловым и Н. И.
Рысаковым повешена на плацу Семѐновского полка.
14 сентября
300 лет назад издан Указ «О наблюдении Санкт-Петербургским жителям каждому против
своего двора чистоты и поправления мостовой».(1718)
15 сентября
День рождения Гринпис
405 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко, французского писателя (1613-1680).
190 лет со дня рождения Александра Михайловича Бутлерова, химика (1828-1889). В начале 1868 г.
Бутлерова пригласили, по инициативе профессора Д. И. Менделеева, в петербургский университет,
где с февраля 1869 года он начал чтение лекций, а в 1870 году устроил в университете отделение
химической лаборатории для специальных работ по органической химии. Вскоре после перехода в
Петербург Бутлеров (в начале 1870 г.) был избран членом Императорской академии наук и
заведовал, сначала вместе с Зининым, а затем один, академической химической лабораторией.
Бутлеров в звании заслуженного профессора петербургского университета, ординарного академика
Императорской академии наук и профессора химии Высших женских курсов, состоял почетным
членом университетов казанского, киевского и московского и медицинской академии, различных
ученых обществ в России и за границей.
90 лет со дня рождения Михаила Исаевича Танича, поэта (1923-2008).
16 сентября
Международный день охраны озонового слоя
17 сентября
285 лет назад на Невском проспекте заложена каменная придворная церковь Рождества
Пресвятой Богородицы. Архитектор Михаил Земцов построит церковь в стиле барокко с
деревянным куполом и колокольней над входом. Спустя 4 года церковь будет достроена и освящена
в присутствии императрицы Анны Иоанновны, в храм перенесѐн чтимый образ Казанской иконы
Божией Матери, список с иконы, обретѐнной в Казани в конце XVI века. По имени иконы следующая
церковь на этом месте будет именоваться Казанским собором.
18 сентября
110 лет со дня рождения Виктора Амазасповича Амбарцумяна, астрофизика (1908-1996).
100 лет со дня рождения Виктора Васильевича Талалихина, лѐтчика (1918-1941). В Великую
Отечественную войну 1941—45 был заместителем командира авиаэскадрильи 177-го
истребительного авиаполка. В ночь на 7 августа 1941 впервые произвѐл таран в ночном воздушном
бою, сбив на подступах к Москве вражеский бомбардировщик. В последующих боях сбил ещѐ 5
самолѐтов противника. В октябре 1941 геройски погиб в воздушном бою. В 1960 в г. Подольске ему
установлен бронзовый памятник. В 1948 зачислен навечно в 1-ю эскадрилью авиаполка. Награжден
орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
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19 сентября
160 лет со дня учреждения петербургского городского телеграфа, установившего сообщение
между императорскими и великокняжескими дворцами, учреждениями власти, казармами полков
(1858). За декабрь 1858 года число телеграмм составило 89; в 1859 году депеш было отослано и
получено более 27 тысяч, а в 1861 году — 232 040. Самые большие депеши включали в себя до 500
слов.
20 сентября
240 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778-1852), знаменитого
мореплавателя, первооткрывателя Антарктиды, адмирала (1843), с 1839 года военного
губернатора Кронштадта.
«Я родился среди моря; как рыба не может жить без
воды, так и я не могу жить без моря».
«В бытность свою главным командиром в Кронштадте он проявлял много заботы о подъеме
культурного уровня морских офицеров, в частности он был основателем одной из крупнейших
русских библиотек того времени — Кронштадтской морской библиотеки. Его большому
практическому опыту многим обязаны своим успехом русские кругосветные экспедиции того
периода, когда ему было подведомственно их снаряжение в Кронштадте».
Е.Е. Шведе, «Первая русская антарктическая экспедиция 1819—1821 гг.»

21 сентября
Международный день мира. Международный день мира был учрежден в 1981 году Организацией
Объединенных Наций как ежегодный праздник отказа от насилия и прекращения огня в глобальном
масштабе. Каждый год 21 сентября люди в разных уголках земного шара тем или иным образом
отдают дань миру.
310 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира, поэта (1708-1744).
22 сентября
90 лет со времени основания журнала «Юный натуралист» (1928)
23 сентября
220 лет назад Император Павел I утвердил Устав столичного города Санкт-Петербурга.
Учреждены новые органы городской власти, взамен существовавших прежде — Комиссия о
снабжении резиденции припасами, Ратгауз (1798). В 1802 году большинство нововведений Устава
отменены.
25 сентября
180 лет назад на Неве проведены испытания первого в мире электрохода-шлюпки, движимой
электрической силой. Двигатель шлюпки, созданный Б. С. Якоби, питался током от батареи,
состоявшей из 320 гальванических элементов. На первых испытаниях лодка плавала по Неве вверх и
вниз, покрыв за семь часов расстояние в 14 км и показав, таким образом, среднюю скорость 2 км/ч.
Во время испытания шлюпки на ее борту находились русские академики — физик Э. X. Ленц,
математик М. В, Остроградский, знаменитый мореплаватель вице-адмирал И. Ф. Крузенштерн.
Здесь же присутствовал и профессор Б. С. Якоби — создатель первого электрического двигателя
для практической работы, виновник торжества. Еще 27 мая (по старому стилю) 1838 года он
писал президенту Петербуржской Академии наук о своем стремлении добиться «того, чтобы мое
новое отечество, с которым я уже связан многими узами, не лишилось славы сказать, что Нева
раньше Темзы или Тибра покрылась судами с магнитными двигателями».
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27 сентября
Всемирный день моря. Один из международных дней в системе Организации Объединенных
Наций. Отмечается с 1978 года по решению Х сессии Ассамблеи Межправительственной морской
консультативной организации (ИМКО) в последнюю неделю сентября.
28 сентября
110 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (Андроникашвили), писателя,
литературоведа (1908-1990).
100 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского, педагога (1918-1970).
«Годы детства - это прежде всего воспитание сердца».
«Если ребенок не видит успехов в своем труде, огонек жажды знаний гаснет, в детском
сердце образуется льдинка, которую не растопить никакими стараниями до тех пор, пока
огонек опять не загорится (а зажечь его вторично — ой, как трудно!)».

29 сентября
175 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Скобелева, военачальника (1843-1882).
300 лет со дня рождения Никиты Ивановича Панина, государственного деятеля (1718-1783).
30 сентября
День Интернета России (День Рунета). Международный День Интернета пытались ввести
несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России прижилась
дата 30 сентября. А все началось с того, что московская фирма «IT Infoart Stars» разослала фирмам и
организациям предложение поддержать свою инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30
сентября «Днем Интернета», ежегодно его праздновать и провести «перепись населения
русскоязычного Интернета». На тот момент количество пользователей достигло 1 млн. человек.
235 лет со дня рождения первой в русской армии женщины-офицера и писательницы Надежды
Андреевны Дуровой (1873-1866). В советское время Дурова послужила прототипом главной
героини пьесы Александра Гладкова «Давным-давно» Шурочки Азаровой. Пьеса впервые была
поставлена в 1941 в блокадном Ленинграде. По ней Э.А. Рязанов снял кинофильм Гусарская баллада.
На основе либретто А. Гладкова А.В. Богатыревым написана опера Надежда Дурова (1957).


1 октября
Международный день пожилых людей
Международный день музыки
95 лет со дня рождения Бориса Николаевича Бачалдина, библиотековеда (1923-2014).
2 октября
День детского здоровья
3 октября
145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева, писателя (1873-1950)
«Когда рождается ребенок, мир словно распахивает ему свои объятия. У малыша еще всѐ впереди.
Родители, близкие полны радости и надежд. Рождение ребенка – это всегда чудо, которое
наполняет счастьем всѐ вокруг».

4 октября
Международный день защиты животных
Всемирный день улыбки
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5 октября
День учителя
235 лет назад торжественно открыт Большой Каменный театр на Карусельной площади (1783).
Театр дал новое имя площади — она дошла до наших дней как Театральная. Построенный по
проекту Антонио Ринальди, Большой театр поражал воображение размерами, величественной
архитектурой, сценой, оборудованной по последнему слову тогдашней театральной техники. При
его открытии давалась опера Джованни Паизиелло Il Mondo della luna («Лунный мир»). Русская
труппа выступала здесь попеременно с итальянской и французской, шли драматические спектакли,
устраивались также вокально-инструментальные концерты.
235 лет назад Александр I издал Указ о сооружении памятников в честь М. И. КутузоваСмоленского и М. Б. Барклая-де-Толли; указано также перенести памятники Румянцеву и
Суворову на их современные места — Румянцевский и Суворовский. Суворовская площадь
существует и по сей день.
9 октября
245 лет назад в гости к русской императрице Екатерине II на полгода прибыл французский
просветитель Дени Дидро (1773).
135 лет назад на Волковском кладбище Петербурга состоялись похороны Ивана Сергеевича
Тургенева, русского писателя. (1818-1883)
10 октября
160 лет - Санкт-Петербургскому водоканалу.(1858)
11 октября
235 лет назад Учреждена Российкая академия (1783). Существовала до 1841 года; издала первый
толковый словарь русского языка — «Словарь Академии Российской».
13 октября
165 лет назад на Суконной (Невской) линии Гостиного двора открылась Универсальная книжная
торговля Маврикия Осиповича Вольфа (1853). Магазин быстро приобрел популярность; в том же
году Вольф начал издавать книги, а затем открыл свою типографию. К 1870-м годам книжное дело
М. О. Вольфа стало крупнейшим в России. Вольф выпустил около 5 000 названий книг, среди
которых — собрания сочинений, впервые в России иллюстрированные издания большого формата,
серии «Живописная Россия».
18 октября
135 лет назад заложен Храм Спаса на Крови (1883.
19 октября
День Лицея (по старому стилю).
45 лет исполняется клубу «Петрополь» (1973).
100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (Гинзбурга), поэта, драматурга (19181977).
«…Быть бы мне поспокойней,
Не казаться, а быть!
…Здесь мосты, словно кони —
По ночам на дыбы!
Здесь всегда по квадрату
На рассвете полки —
От Синода к Сенату,
Как четыре строки!»
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22 октября
160 лет назад утверждѐн Устав Общества Санкт-Петербургских водопроводов (1858). Общество
создано «для доставления жителям Санкт-Петербурга средства пользоваться во всякое время года
свежею и чистою водою посредством особого гидротехнического устройства». К 1864 году
построило первую в столице водопроводную сеть общей протяжѐнностью 115 км. Учредители:
инженеры А. Н. Ераков, П. И. Палибин , А. А. Перетц, Е. И. Окель; купцы И. И. Глазунов, М. И.
Якунчиков, И. Н. Кушинников.
26 октября
190 лет назад на арке Главного штаба открыта колесница с гением Славы работы В. И. ДемутМалиновского. «Сие колоссальное произведение искусств вылито из чугуна на Казенном литейном
заводе, обшито медью и вызолочено. Здание Главного штаба и целая Дворцовая площадь приняли
теперь другой вид», — писала «Северная пчела».
28 октября
180 лет назад в воскресенье в 11 часов утра торжественно открыты Московские триумфальные
ворота, построенные по проекту архитектора В. П. Стасова. Памятник победы в русско-турецкой
войне 1828—1829 годов. Николай I лично составил посвятительную надпись на воротах:
«Победоносным Российским войскам в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши в
1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831 годах». Московские ворота стали самим крупным в мире
архитектурным сооружением, собранным из чугунных деталей. Их высота 24 метра, длина — 36
метров. На фризе изображены гении Славы, держащие в своих руках гербы российских губерний.
Создание этого памятника (вместе с постройкой двух кардегардий) обошлось в 1 180 000 рублей.


1 ноября
245 лет назад Императрица Екатерина II утвердила доклад Сената об учреждении Горного
училища при Берг-коллегии. Ныне — Горный институт — первое высшее техническое учебное
заведение России (1773).
3 ноября
280 лет назад организовано самое старое петербургское кладбище — Смоленское
Указом Сената отводится место для погребений «на Васильевском острове, у Чѐрной речки, между
18 и 23 линиями» (располагается в западной части города на Васильевском острове возле реки
Смоленки). Так появилось самое старое петербургское кладбище — Смоленское.
4 ноября
День народного единства. 16 декабря 2004 Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях
поправки в федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок
было введение нового праздника День народного единства и фактическое перенесение
государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной
причиной переноса, по мнению многих наблюдателей, стало желание полностью снять ассоциации с
годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года).
5 ноября
200 лет назад Митрополит Михаил освятил Воскресенскую (иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость») церковь на Шпалерной улице, построенную по проекту Л. Руска. Нынешний
адрес: Шпалерная ул., 35а. Церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» стала одной
из самых посещаемых в Санкт-Петербурге. Многие старались получить помощь у главной святыни
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храма. В разное время здесь молились Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Павел I,
Александр I. В этот храм из Зимнего дворца пешком приходила Екатерина II. К образу приезжала
вдова Павла I Мария Фѐдоровна. Царский двор пожертвовал средства на украшение иконы Божией
Матери «Всех Скорбящих Радость», «одев» еѐ в золото и драгоценные камни.
140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, выдающегося русского
художника (1878-1939).
6 ноября
185 лет назад открыт для судоходства Обводный канал — самый крупный канал в СанктПетербурге. Берѐт начало от реки Невы в районе Александро-Невской лавры и доходит до реки
Екатерингофки. Первоначально канал был прорыт как оборонительный объект в 1769—1780 по
проекту инженера Л. Л. Карбонье между рекой Екатерингофкой и Лиговским каналом. Со стороны
города был укреплѐн валом. В 1805 инженером И. К. Герардом начата прокладка восточного
участка Обводного канала, а также углублено и расширено существующее русло. Работы
продолжены в 1816—1833 годах под руководством инженеров П. П. Базена и Б. П. Э. Клапейрона. К
30-м годам XIX века Обводный канал стал южной границей города.
9 ноября
200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, писателя (1818-1883).
Иван Сергеевич родился в Орле, но после того, как старший брат Ивана поступил в гвардейскую
артиллерию, семья переехала в Санкт-Петербург, и Тургенев тогда же перешѐл в Петербургский
университет (1834). Русский писатель, поэт, член-корреспондент Петербургской Академии Наук с
1860 года.
«Учение — не только свет, по народной пословице, — оно также и свобода.
Ничто так не освобождает человека, как знание…»

10 ноября
Всемирный день молодежи. В этот день на проходившей 29 октября - 10 ноября 1945 года
Всемирной конференции молодежи в Лондоне основана Всемирная федерация демократической
молодежи (ВФДМ), международное объединение молодежных организаций: центр международного
демократического молодежного движения, объединяющий молодежь без различия политических и
религиозных взглядов, расовой и национальной принадлежности.
270 лет назад на месте Смольного двора торжественно заложен Воскресенский Новодевичий
монастырь. Первой его постройкой стал собор Воскресения (Смольный), возводившийся, как и весь
монастырь, по проекту Ф. Б. Растрелли. Монастырь существовал до начала XIX столетия; с 1845
года по указу Николая I возобновлен и разместился на новом месте у Московских ворот.
12 ноября
265 лет назад сгорел дворец Строгановых на Невском проспекте.
185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина, русского композитора и ученогохимика (1833-1887).
180 лет назад в Болдино Александр Сергеевич Пушкин завершил поэму «Медный всадник» (1833).
180 лет назад на Невском проспекте (д. 22—24), в день Реформации, освящен лютеранский собор
святых Петра и Павла, построенный по проекту Александра Павловича Брюллова. Храм
принадлежал немецкой общине — самой старой и самой богатой лютеранской общине города. При
нем имелась школа («Петершуле»), детский приют и сад, больница. В 30-е годы архитектор
Цолликофер перестроил оба дома, принадлежавшие общине. В 1958—1962 годах перестроен под
бассейн без изменения внешнего вида, осенью 1992 года возвращен верующим.
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13 ноября
Всемирный день качества. Проводится ежегодно с 1989 года во второй четверг ноября по
инициативе крупнейших международных организаций по стандартизации и качеству при поддержке
ООН.
175 лет назад в Демидовской гостинице (Невский, дом 54) Иван Сергеевич Тургенев познакомился с
певицей Полиной Виардо(1843). Позднее Тургенев писал ей: «Я ходил сегодня взглянуть на дом, где
я впервые, семь лет тому назад имел счастье говорить с Вами. Дом этот находится на Невском
пр., против Александринского театра; Ваша квартира была на самом углу — помните ли Вы? Во
всей моей жизни нет воспоминаний более дорогих, чем те, которые относятся к Вам...».
165 лет назад торжественно открыты Варшавский вокзал (позже перестроен) и первый участок
Петербургско-Варшавской железной дороги — от столицы до царской резиденции в Гатчине
(1853). Длина дороги составляла 44,6 км.
155 лет назад в Петербург впервые приехал И.Е. Репин (1844-1930). В 1863 г. поступил в Академию
художеств в Петербурге и вскоре оказал большие успехи, так что в 1869 г. был уже награжден
малою золотою медалью за картину, написанную на программу "Иов и его друзья". В 1872 г. получил
и большую золотую медаль за программу "Воскрешение дочери Иаира".
15 ноября
День отказа от курения. Отмечается в третий четверг ноября. День был установлен Американским
онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году.
16 ноября
Международный день толерантности (терпимости). Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 года по
случаю 50-летнего юбилея этой организации. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила
государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости,
приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так
и на широкую общественность.
255 лет со дня рождения Александра Даниловича Меншикова, (1673-1729). Светлейший князь
Российской империи, Священной Римской империи и герцог Ижорский (единственный русский
дворянин, получивший герцогский титул), первый член Верховного Тайного Совета Российской
империи, президент Военной коллегии, первый генерал-губернатор Санкт-Петербурга (1703—1727),
первый российский сенатор, полный адмирал (1726). Генерал-фельдмаршал (1709), при Петре
Втором — генералиссимус морских и сухопутных войск (12 мая 1727). Сподвижник Петра Великого.
И продавец пирожков.
17 ноября
Всемирный день студента
70 лет назад крейсер «Аврора» поставлен на вечную стоянку (1948 г.).
18 ноября
150 лет назад по инициативе Д. И. Менделеева основывается Русское химическое общество. В 1861
году, на квартирах у Д. И. Менделеева, А. А. Воскресенского и А. П. Бородина собирались
петербургские химики, а к 1863 году собрания проходили уже два раза в неделю. Логичным
развитием стало образование общества. Организация размещалась в Санкт-Петербурге, и
включала в себя два отделения: физическое и химическое.
145 лет назад в Петербурге открыт памятник И. Ф. Крузенштерну (скульптор И. Н. Шредер) на
набережной Васильевского острова (ныне набережная Лейтенанта Шмидта).
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20 ноября
Всемирный день ребенка. В 1954 году Генеральная Ассамблея рекомендовала всем странам ввести
в практику празднование Всемирного дня ребенка как дня мирового братства и взаимопонимания
детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.
ООН предложила правительствам праздновать этот День в любой из дней, который каждое из них
признает целесообразным. 20 ноября знаменует день, в который Ассамблея приняла в 1959 году
Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка.
510 лет со дня рождения Андреа Палладио, выдающегося итальянского архитектора эпохи
Возрождения.
185 лет – со дня открытия Михайловского театра (Театр оперы и балета имени М.П.
Мусоргского) (1833 г.). Даны балет «Амур в деревне» и водевиль В. Каратыгина «Знакомые
незнакомцы».
160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлѐф, шведской писательницы (1858-1940).
«Прекрасно быть молодым. Но и опасно. Один ошибочный поступок — и вся жизнь разрушена».

90 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира, поэта, писателя (1928-1999).
«Пробудился я сегодня —
На дворе сияет солнце.
Я подумал:
«Как вчера.
Если завтра будет то же,
Если завтра будет солнце,
Замечательно! Ура!»

21 ноября
Всемирный день телевидения
Всемирный день приветствий. Всемирный день приветствий отмечается ежегодно с 1973 года. Его
придумали два брата-американца (Майкл и Брайен Маккомак) в самый разгар холодной войны, в
знак протеста против усиления международной напряженности. «Нужен простой, но эффективный
поступок», - решили братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира.
Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всем мире. Они лишь просили адресата
поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять. Эта идея была поддержана и
руководителями государств, и простыми людьми. С тех пор каждый год 21 ноября отмечается
Всемирный день приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения.
23 ноября
255 лет назад Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию (1763) — верховное
учреждение, занимающееся всеми медицинскими вопросами в империи. Первым председателем
коллегии стал барон А. И. Черкасов. Именно он поднял вопрос о срочной необходимости делать
прививки оспы с целью защитить население страны от эпидемий этой болезни, свирепствовавшей в
те годы в России. Одними из первых прививку от оспы сделали сама императрица и ее сын Павел
Петрович.
110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова, детского писателя (1908-1976).
«И почему это всегда так бывает: стоит выдумать какую-нибудь чепуху — и тебе
все поверят, а попробуй скажи хоть самую чистую правду — так тебе накладут по шее,
и дело с концом!»

25 ноября
День Матери. Отмечается в России в последнее воскресение ноября в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30.01.1998 года № 120 «О Дне Матери».
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26 ноября
300 лет назад Пѐтр I издал Указ «О назначении рынков в Санкт-Петербурге, о наблюдении
чистоты торгующими съестными припасами и о ношении ими белых мундиров». Запрещена
торговля вдоль больших улиц («проезд по большой дороге от тесноты за многолюдством весьма
труден и от того чинятся великие драки»). «Белые мундиры» полагалось делать «как в мясном и в
рыбных рядах у торговых людей». Нарушителей ждал штраф.
27 ноября
205 лет назад Филармоническое общество устроило первый концерт в пользу инвалидов. «Кои в
нынешнюю войну (Отечественная война 1812 года — А. П.) спасли отечество и кровью своею
искупили Европу». Концерт дал чистой прибыли 5042 рубля 40 копеек.Впервые была исполнена
«Песнь русскому царю» (предтече «Боже, царя храни!») со словами Александра Христофоровича
Востокова. Песня явилась переложением мелодии антинаполеоновской коалиции — английского
гимна «Боже, храни короля» («God Save the King» англ.).
29 ноября
День образования Всемирного общества охраны природы
В этот день в 1948 году был основан Всемирный Союз Охраны Природы, который является
крупнейшей международной некоммерческой природоохранной организацией.
220 лет назад в Санкт-Петербурге в семье «академика орнаментной скульптуры» Павла Ивановича
Брюллова родился Брюллов Александр Павлович. Русский архитектор, художник. Профессор
архитектуры Императорской Академии художеств, старший брат Карла Павловича Брюллова.


1 декабря
Международный День борьбы со СПИДом. Был провозглашен Всемирной организацией
здравоохранения и отмечается с 1988 года с целью привлечь внимание общества к проблеме ―чумы
ХХ века‖.
100 лет – со дня открытия Театра марионеток (Театр кукол-марионеток на Невском пр., 52).(1918
г.)
3 декабря
Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации
Объединенных Наций (1983-1992 годы) Генеральная Ассамблея провозгласила 3 декабря
Международным днем инвалидов.
5 декабря
290 лет назад открыта для посещения библиотека Академии наук. По распоряжениям Петра
Великого библиотека регулярно пополнялась новыми книгами, закупавшимися в Европе. По мере
развѐртывания книгопечатания в Санкт-Петербурге (и в стенах Академии наук в частности), в
коллекции библиотеки поступали и отечественные издания.
235 лет назад в день именин Екатерины II со двора Эрмитажа запущен первый в столице
воздушный шар (1783). Диаметр его составлял около полуметра. Речь идѐт не о полѐте человека,
первыми были французы за месяц до этого. Екатерина II не просто скептически отнеслась, но и
запретила любые эксперименты в области воздухоплавания, что отложило появление аэронавтики
в России.
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6 декабря
145 лет назад в сквере перед Александринским театром открыт памятник Екатерине Великой
(1873 г.)
75 лет со дня рождения Григорьева Олега, поэта (1943 -1992). Родился на Вологодчине, куда семью
будущего поэта эвакуировали из блокадного Ленинграда. Ребѐнком, Олег Григорьев прекрасно
рисовал, увлекался энтомологией, проявлял незаурядные музыкальные способности. Большинство
рисунков тех лет погибло во время ежегодных Петербуржских наводнений, затапливавших
полуподвальную комнату, где жила его семья. Олег Григорьев посещал школу при Академии
художеств. Олег Григорьев дружил, сотрудничал, тесно общался со многими ныне известными
представителями авангардного искусства, был яркой фигурой ленинградского андеграунда 60-80-х
годов. Его стихи часто публиковали самиздатовские журналы. Время от времени они появлялись на
страницах массовых ленинградских газет. В 1971 году Олег Григорьев выпустил первый сборник
произведений для детей «Чудаки», который, по счастливому стечению обстоятельств, чиновники
от литературы просто «проспали». Два рассказа из этого сборника – «Гостеприимство»,
«Апельсин» – были экранизированы для детского юмористического киножурнала «Ералаш». Умер 30
апреля 1992 года, похоронен на Волковском кладбище.
«Звѐзды и месяц купались в реке,
Удочку крепко держал я в руке.
Вижу: под воду ушѐл поплавок,
Месяц я ловким движеньем подсѐк,
Круто взметнулся он синим хребтом,
Звонкую леску отсѐк как серпом
И улетел, ослепляя глаза,
Вместе со звѐздами в небеса».

7 декабря
300 лет со дня рождения Анны Леопольдовны (при рождении Елизавета Катерина Кристина,
принцесса Мекленбург-Шверинская нем. Elisabeth Katharina Christine, Prinzessin von MecklenburgSchwerin) — дочери Карла Леопольда, герцога Мекленбург-Шверинского, и Екатерины Иоанновны
дочери царя Ивана V Алексеевича и царицы Прасковьи Фѐдоровны Салтыковой, старшая сестра
императрицы Анны Ивановны, племянница императора Петра I.
8 декабря
300 лет назад в доме Бутурлина на Городском острове прошла первая в Петербурге ассамблея.
Впоследствии ассамблеи проводились поочередно знатными горожанами; на них танцевали, играли,
пили.
150 лет со дня рождения Николая Петровича Богданова-Бельского, известного русского
художника (1868-1945). Художник-жанрист и портретист, постоянный экспонент на передвижных
выставках. В музее Александра III находились его картины: "Воскресное чтение в сельской школе",
"Соборование", портрет Н.П. Барсукова , "У двери школы", "Сочинение", в Третьяковской галерее "В народной школе С.А. Рачинского. Устный счет".
10 декабря
День прав человека. В 1950 году Генеральная Ассамблея предложила всем государствам и
заинтересованным организациям отмечать 10 декабря в качестве Дня прав человека.
190 лет назад в Санкт-Петербурге указом Николая I основан Технологический институт. «Цель
Практического Технологического института есть та, чтобы приготовить людей, имеющих
достаточные теоретические и практические познания для управления фабриками или отдельными
частями оных» (из положения об учреждении института).Университет существует уже почти
два столетия, занимаясь, в первую очередь, подготовкой квалифицированных кадров области химии,
химической технологии, кибернетики и техники. Ныне — Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (Технический университет), СПбГТИ.
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11 декабря
100 лет со дня рождения Александра Ивановича Солженицына (1918-2008), русского писателя.
«Любовь к животным мы теперь не ставим в людях ни в грош, а над привязанностью к
кошкам даже непременно смеемся. Но разлюбив сперва животных - не неизбежно ли мы
потом разлюбливаем и людей?»

12 декабря
100 лет назад состоялось открытие Школы актерского мастерства (Академия театрального
искусства) (1918).
105 лет исполняется Государственному музею истории Санкт-Петербурга (1908). В течение
юбилейного года в музее откроются новые экспозиции, пройдут выставки, научные конференции,
семинары, лекции, концерты и литературные вечера. Завершится реставрация ряда зданий и
фортификационных сооружений Петропавловской крепости.
13 декабря
170 лет назад в России первый почтовый ящик появился в Санкт-Петербурге (1848), был синего
цвета, сделанный из дюймовых досок и обшитый железом, он был неудобен в использовании и легко
взламывался, поэтому стал настоящей находкой для почтовых воришек. Чтобы предотвратить
почтовое воровство, власти заменили деревянные ящики на чугунные - весом более сорока
килограммов. И лишь в 1910 году конструктор П. Н. Шабаров разработал железный почтовый
ящик с механически открывающейся донной дверцей, которым мы пользуемся до сих пор.
155 лет назад пущена первая очередь городского водопровода (1863). Водопровод охватил
петербургский центр между Невой и Обводным каналом. На каждого жителя подавалось 43 литра
воды в сутки. Стоимость водопроводной воды составляла 8—12 копеек за сто вѐдер.
145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова, русского поэта, прозаика, яркого
представителя «серебряного века» поэзии (1873-1924).
15 декабря
95 лет со дня рождения Надежды Михайловны Поляковой, петербургской поэтессы (1923-2007).
«Стало жизнью, что казалось словом,
Сочетаньем звуков, пустотой.
Радуюсь, как девочка, обновам,
Строчке, рифме точной и простой.
И когда я мучаюсь удушьем
Немоты, мне кажется: вчера
Слово было мягким и послушным,
Точно глина в пальцах гончара…
И, склонясь к тетради, до рассвета
Думаю, вздыхая тяжело:
Неужели я писала это Так легко, прозрачно и светло?»

16 декабря
220 лет назад Павел I избран великим магистром Мальтийского ордена (1798)
190 лет назад император Николай I утвердил Положение Комитета министров «Об учреждении в
С.-Петербурге заведений, для подачи скорой помощи внезапно обмирающим и повреждаемым
людям» (1828). Работа «заведений» должна начаться с 1 января нового, 1829 года. Первая «скорая
помощь» в Петербурге.
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18 декабря
190 лет назад открыто движение по новому Большому Конюшенному мосту через Мойку в
створе Мошкова переулка. Возведен из чугуна по проекту инженера Е. А. Адама.
175 лет назад начато регулярное движение омнибусов от Гостиного двора до 5-1 линии
Васильевского острова (1843). Отправление производилось каждые полчаса. Омнибус — открытый
вагончик с размещенными поперек сиденьями для пассажиров — вмещал от 10 до 16 человек.
Первый общественный транспорт в Петербурге.
20 декабря
100 лет назад открыт Петроградский институт внешкольного образования (1918).
Институт многократно будет менять название, в 1924 году станет имени Н. К. Крупской, в 1993
году даже назовѐт себя академией. Ныне Санкт-Петербургский государственный университет
культуры и искусств (СПбГУКИ).
23 декабря
300 лет назад учреждены Двенадцать коллегий. Каждая из Коллегий ведала отдельной отраслью
государственного управления: Иностранных дел, Военная, Адмиралтейств-коллегия, Камер-коллегия
(ведавшая доходами), Штатс-контор коллегия (ведавшая расходами), Юстиц-коллегия
(судопроизводство), Ревизион-коллегия (финансовый контроль), Коммерц-коллегия (торговля),
Мануфактур-коллегия (промышленность), Берг-коллегия (горное дело), Вотчинная коллегия
(землепользование), Главный магистрат (городское управление). Во главе коллегии стояли
президент и вице-президент, при каждой коллегии была учреждена канцелярия. Коллегии
возглавляли самые авторитетные современники Петра: Военную коллегию — А. Д. Меншиков,
Адмиралтейств-коллегию — Ф. М. Апраксин, коллегию Иностранных дел — Г. И. Головкин, Берг- и
Мануфактур-коллегии — Я. В. Брюс. Все коллегии подчинялись императору и Сенату. Пѐтр Первый
ввел также практически государственное управление церковью, учредив Синод. Реальная
деятельность коллегий началась в 1719—1721 годах.
29 декабря
Международный день сохранения биологического разнообразия. Провозглашен Генеральной
ассамблеей ООН 20 декабря 2000 года, отмечается в день принятия Конвенции о биологическом
разнообразии. Главная задача Дня биологического разнообразия - обратить внимание
общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и
фауны. Одним из способов борьбы за сохранение разнообразия жизни на нашей планете является
охрана редких и исчезающих видов растений и животных.
250 лет назад Екатерина II Указом ввела бумажные денежные знаки.
220 лет со дня основания Военно-медицинской Академии (1798). Одно из старейших учебных
заведений России. Официальной датой создания считается 29 декабря по новому стилю года, когда
Павел I подписал указ о строительстве помещений для учебных театров (аудиторий) врачебного
училища и для общежития его учеников. Дата подписания указа считается днѐм основания Медикохирургической (с 1881 года — Военно-медицинской) академии. В 1808 году императором
Александром I академия была возведена в ранг «первых учебных заведений Империи»: она получила
права Академии наук, ей разрешено избирать своих академиков и она стала именоваться
Императорской (ИМХА).
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1 января
Всемирный день мира
День былинного богатыря Ильи Муромца.
240 лет назад Екатерина II издала указ «Об учреждении Санкт-Петербургской губернии из семи
уездов» (1779), в котором так же говорилось, что «…при Селе Царском, по правую сторону новой
дороги Новгородской, а по левую к Порхову идущей, устроить город под названием София». В
Софию, для упорядочения дворцовой слободы Царское село, предполагалось переселить всех еѐ
жителей. В первую очередь заселению подлежали купцы, промышленники, духовенство и военные.
180 лет назад вышел в свет первый номер обновлѐнного ежемесячного журнала «Отечественные
записки» (1839). Издатель-редактор журнала Краевский преобразовал «Отечественные записки» в
ежемесячный журнал учѐно-литературный и политический большого объѐма (до 40 печатных
листов). Каждый номер содержал разделы «Современная хроника России», «Науки»,
«Словесность», «Художества», «Домоводство, сельское хозяйство и промышленность вообще»,
«Критика», «Современная библиографическая хроника», «Смесь». К участию в обновлѐнном
журнале были привлечены литераторы разных направлений и поколений — В. А. Жуковский, В. Ф.
Одоевский, Д. В. Давыдов, М. Ю. Лермонтов, В. Г. Белинский и многие другие известные
литераторы, историки, критики. Выходил на протяжении четырех с половиной десятилетий; в
числе редакторов — А. А. Краевский, Н. А. Некрасов.
100 лет со дня рождения Даниила Гранина, писателя (1919)
"Я больше не болею космосом. Зачем мне нужен Марс, когда я иду выносить мусор и вижу людей,
которые роются в контейнерах? Мои восторги немедленно исчезают. Почему я должен
восторгаться тем, что на Марсе есть жизнь, когда у нас жизни нет для людей?"
«Вот бабочка... Что такое бабочка? Два совершенно волшебных крыла, а посередине
невыразительный червяк. Крылья бабочки — чудо по своему рисунку, по краскам, по гармонии.
То, что между ними, никакой красоты не представляет. Такая гусеничка волосатая... Но
сочетание — это тем более чудо. И тайна. Когда живешь в городе — живешь как червяк. И
этих двух крыльев — не ощущаешь»

2 января
60 лет со дня запуска автоматической межпланетной станции «Луна-1» (1959)
3 января
185 лет назад император Николай I утвердил положение о присоединении к столице «дач, мест и
островов, вокруг оной находящихся». В черту Петербурга включены Елагин, Каменный,
Крестовский, Гутуевский и Резвый острова, а также часть Охты (1834).
4 января
185 лет со дня рождения Василия Григорьевича Перова, художника (1834-1882).
6 января
135 лет со дня рождения Исаака Израилевича Бродского, художника (1884-1939). Был профессором
(с 1932) и директором (с 1934) Всероссийской Академии художеств в Ленинграде. Собрал коллекцию
русского искусства 19 – начала 20 вв., которая, наряду с работами самого Бродского,
экспонируется в его доме-музее в Петербурге. Умер Бродский в Ленинграде 14 августа 1939.
Посмертно (1940) вышла его автобиографическая книга «Мой творческий путь».
140 лет назад в Петербурге открылся первый всероссийский шахматный турнир. Его
участниками были девять ведущих шахматистов страны, а победителем стал 28-летний Михаил
Чигорин.(1879)
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7 января
Рождество Христово
«В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
Производит осаду прилавка
грудой свертков навьюченный люд:
каждый сам себе царь и верблюд.
Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески,
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.
И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломятся в двери,
исчезают в провалах дворов,
даже зная, что пусто в пещере:
ни животных, ни яслей, ни Той,
над Которою - нимб золотой.
Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства основной механизм Рождества...»
И Бродский
24 декабря 1971 года

8 января
195 лет со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза, английского писателя (1824-1889.
170 лет со дня рождения Степана Осиповича Макарова, флотоводца (1849-1904). ). В 1896
командовал эскадрой Балтийского флота, с 1899 был главным командиром Кронштадтского порта,
военным губернатором Кронштадта.
9 января
250 лет назад издан манифест Екатерины II об учреждении в Петербурге и Москве
Государственных банков «для вымена ассигнаций» и о введении в оборот ассигнаций — бумажных
денег (1769). Ассигнационный банк получил эксклюзивное право эмиссии ассигнаций. Первые
ассигнации имели достоинство в 25, 50, 75 и 100 рублей; печатались они в Петербурге «при
Сенате». Через два года появились первые фальшивые деньги; с 1785 года из-за обилия подделок
ассигнации стали печататься на специальной бумаге.
95 лет со дня рождения Сергея Иосифовича Параджанова, режиссера (1924-1990).
10 января
90 лет со дня рождения Владимира Николаевича Минина. Окончил Ленинградское хоровое училище
и в 1945 году поступил в Московскую Консерваторию. С 1965 по 1967 год работал художественным
руководителем и главным дирижером Ленинградской академической русской хоровой капеллы им.
Глинки
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11 января
День заповедников и национальных парков
185 лет назад А.С. Пушкин пожалован в камер-юнкеры(1834). Накануне 1834 года Николай I
производит своего историографа в младший придворный чин камер-юнкера. По словам друзей
Пушкина, он был в ярости: это звание давалось обыкновенно молодым людям, а Александру
Сергеевичу тогда было уже 34 года. «Сделав меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не
о моих летах — верно не думал уж меня кольнуть...» ... «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры
(что довольно неприлично моим летам). Но Двору хотелось, чтобы N. N. [Наталья Николаевна]
танцовала в Аничкове».
135 лет назад в 16 часов
Невский проспект впервые освещѐн электричеством от
Адмиралтейства до Аничкова моста (1884). Ток для 32 фонарей дала электростанция с баржи,
стоявшей на Мойке у Зеленого моста. Начало регулярного электрического освещения Невского
проспекта. Больше десяти лет понадобилось, чтобы преодолеть монополию компаний, освещавших
город газовыми и масляными фонарями. Яблочкову чудом удалось пятью годами ранее получить
подряд на освещение электрическими фонарями Литейного моста.
13 января
День российской печати
240 лет со дня рождения Елизаветы Алексеевны (Луизы-Марии-Августы Баденской — Louise Marie
Auguste von Bade)— русской императрицы, дочери Карла Людвига Баденского и Амалии-Федерики,
урождѐнной принцессы Гессен-Дармштадской, жены императора Александра I (1779).
170 лет со дня рождения Всеволода Сергеевича Соловьева, писателя (1849-1903).
«Люби своего ближнего – и отдай себя ему на служение. Знай, что в каждое мгновение твоей жизни
ты должен любить не мыслью, а сердцем, не словом, а делом… Давай всем и каждому то добро и
благо, какого у тебя просят…»

175 лет назад Царскосельский лицей переведен в Петербург, на Каменноостровский проспект
(1844). Примерно в то же время получил имя Александровского — в память императора Александра
I. В настоящее время на Каменноостровском проспекте в доме 21 располагается колледж
управления и экономики «Александровский лицей», который готовит специалистов по следующим
направлениям: юридическое, экономическое, государственное и муниципальное управление и
техническое.
150 лет назад открыта подписка на периодические издания через почту (1869). В пользу почты
поступало двадцать процентов от годовой цены издания.
14 января
205 лет назад открыта для публики Императорская Публичная библиотека (1814) (позже —
Главная Публичная библиотека (ГПБ) имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (1932), ныне — Российская
национальная библиотека). Обладает крупнейшим в мире фондом русских книг, изданных до 1917
года.
195 лет со дня рождения Владимира Васильевича Стасова, художественного и музыкального
критика ((1824-1906). С 1856 работал в Публичной библиотеке (ныне Российская национальная
библиотека, РНБ) в Петербурге, с 1872 до конца жизни заведовал ее художественным отделом. На
этом посту постоянно консультировал писателей, художников, композиторов, собирал рукописи
русских деятелей искусства, в особенности композиторов (во многом благодаря Стасову РНБ
располагает ныне самыми полными архивами композиторов петербургской школы)
15 января
115 лет со дня рождения Леонида Вениаминовича Якобсона (1904-1975), балетмейстера
ленинградского Театра оперы и балета (ГАТОБ, с 1935 – им. С.М.Кирова). В 1959 году поставил
программу Хореографические миниатюры, из которой вырос коллектив под тем же названием,
который Якобсон возглавлял до конца жизни
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17 января
135 лет со дня рождения Сергея Митрофановича Городецкого, поэта, драматурга (1884-1967).
Родился в Петербурге в семье с прочными культурными традициями и демократическими устоями.
«Должно быть, жизнь переломилась,
И полпути уж пройдено,
Все то, что было, с тем, что снилось,
Соединилося в одно.
Но словно отблеск предрассветный
На вешних маковках ракит,
Какой-то свет, едва заметный,
На жизни будущей лежит».

18 января
145 лет назад в присутствии Александра II открыта Михайловская клиническая больница
баронета Виллие (Большой Сампсониевский, 5), построенная по проекту К. Я. Соколова на
средства, завещанные лейб-медиком, президентом Медико-хирургической академии, Яковом
Васильевичем Виллие. Строительство длилось восемь лет, обошлось в 854 тысячи рублей. Ныне
здесь помещаются клиники Военно-медицинской академии им. Я. В. Виллие.
19 января
210 лет со дня рождения Эдгара Алана По, американского писателя (1809-1849).
180 лет со дня рождения Поля Сезанна, французского художника (1839-1906).
20 января
220 лет назад Павел подписал Указ о строительстве Мариинского канала: «Повелели Мы,
принимая сумму сию займообразно из оного места на подлежащих условиях, приобщить еѐ к прочим
суммам, по водяной коммуникации ассигнованным, а канал во изъявления признательности Нашей к
таковому споспешествованию Ея Императорского Величества и на память потомству, соизволяем
Мы именовать Мариинским» (1799).
120 лет со дня рождения Александра Николаевича Черепнина, композитора, пианиста (18991977). Сын Николая Николаевича Черепнина, учился в Петроградской и Тбилисской консерваториях,
после переезда с семьей во Францию окончил Парижскую консерваторию. Его очень большое по
масштабам и разнообразное по жанрам творчество (три оперы, несколько балетов, четыре
симфонии, шесть фортепианных концертов, камеро-инструментальные циклы, кантаты, хоры,
романсы и т.д.) – несомненно, явление русской культуры.
21 января
День инженерных войск
22 января
115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (Голикова), писателя (1904-1941).
«Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и
понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную
счастливую землю…»

24 января
310 лет назад Пѐтр I издал Указ о создании «Модель-каморы... близ адмиралтейского двора».
Ныне – Военно-морской музей. «Модель-камора» находилась в мезонине первого Зимнего дворца,
где Пѐтр I составлял проекты своих кораблей и собственноручно изготавливал их модели. (1709)
145 лет со дня рождения Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник, писательницы, переводчицы
(1874-1952).
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25 января
День студенчества (Святой Татьяны).
260 лет со дня рождения Роберта Бернса, шотландского поэта (1759-1796).
26 января
430 лет со дня учреждения Патриаршества в России (1589).
185 лет назад освящена Голландская реформатская (реформаторская) церковь в новом здании,
построенном по проекту Павла Жако (Невский, 20) (1834). На церемонии присутствовали принц
Оранский и его сын — будущие голландские монархи Вильгельм II и Вильгельм III. Церковь,
принадлежавшая небольшой голландской общине, закрыта в 1927 году из-за репатриации
голландцев на родину.
85 лет со дня рождения Галины Алексеевны Писаренко, певицы (1934 г.р.). Родилась в Ленинграде.
27 января
75 лет с начала операции по снятию блокады Ленинграда (1944 г.).
135 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова, писателя (1879-1950).
«Тоже ведь сказы не зря придуманы. Иные — в покор, иные в наученье, а есть и такие, что
вместо фонарика впереди».

29 января
175 лет со дня рождения Василия Максимовича Максимова, художника (1844-1911). В 1855 г.
приехал в Петербург, где несколько лет (1855-1862) находился в учении в иконописных мастерских; в
1863 г. поступил а Академию художеств, где учился у А.Т.Маркова, и уже через год за картину
«Больное дитя» был награжден золотой медалью. В 1870 удостоен звания классного художника 1-й
степени. С 1878 г – академик. Передвижник, член ТПХВ с 1872 г.
31 января
305 лет назад Пѐтр I учреждает в Петербурге Кунсткамеру (1714), старейший музей в России.


1 февраля
75 лет со дня рождения Екатерины Сергеевны Максимовой, балерины (1939-2009).
2 февраля
240 лет назад «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили о создании первого прообраза
прожектора (1779). «Санкт-Петербургской Академии наук механик Иван Петрович Кулибин
изобрел искусство делать составное из многих частей зеркало, которое, когда перед ним
поставится одна только свеча, производит удивительное действие, умножая свет в пятьсот раз
противу обыкновенного свечного света и более, смотря по мере зеркальных частиц, в одном
смещенных. Оно может поставляться и на чистом воздухе в фонаре: тогда может давать от себя
свет даже на несколько верст...» После демонстрации нового прибора, «зеркало» стало
употребляться в быту и на военном флоте России (средство связи, оптический телеграф).
115 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова, летчика (1904-1900). Будучи назначенным
в Ленинградскую истребительную эскадрилью, прославился как отважный и опытный лѐтчикистребитель, в совершенстве овладевший мастерством высшего пилотажа. Дерзкий
и непредсказуемый в поступках, часто совершал рискованные полеты (как пролет под Троицким
мостом в Ленинграде на высоте нескольких метров над Невой), за что неоднократно наказывался.
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6 февраля
120 лет со дня рождения Сергея Александровича Мартинсона, актера (1809-1984). В 1923 году
окончил Институт сценических искусств в Петрограде. Выступал в эстрадных театрах
Петрограда — в театре «Вольная комедия», «Свободном театре». Работу в кино начал в
мастерских ФЭКС. Играл в театрах: Революции (1924—41), им. Мейерхольда (1925—26, 1929—33,
1937—38), в Мюзик-холле (1933-36). С 1945 года — в Театре-студии Киноактѐра.
7 февраля
285 лет назад в присутствии императрицы Анны Иоанновны освящена церковь праведных
Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой, построенная по проекту архитектора М.
Г. Земцова. До 1802 года церковь имела статус придворной; в 1938 году закрыта. Весной 1991 в
храме возобновлены службы.
8 февраля
День российской науки
День памяти юного героя-антифашиста
295 лет назад основана Петербургская академия наук по проекту императора Петра I,
утверждѐнному Правительствующим сенатом. «Учредить в Санкт-Петербурге Академию наук и
всяческих искусств. Главное в учреждаемой Академии есть возрощение наук, умножение ремесел и
искусств и восселение оных в российском народе».
185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, ученого-энциклопедиста (1834-1907).
145 лет назад в Мариинском театре впервые исполнена опера М. П. Мусоргского «Борис Годунов»
(1874).
9 февраля
175 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Кони, юриста, Почѐтного академика СанктПетербургской Императорской Академии Наук по разряду изящной словесности, профессора
Петроградского университета (1844-1927).
«Историческое развитие культуры возможно потому, и только потому, что находятся
личности, способные воспринять духовное богатство прошлого, приумножить его
собственными достижениями и передать дальше по эстафете поколений»

10 февраля
170 лет назад на нынешней Театральной площади открылся театр-цирк. «На площади Большого
театра происходило необыкновенное движение... Виною стечения экипажей и публики было
открытие нового театра-цирка... Счастливцы, доставшие билет, гордо проходили в подъезды, у
которых толпилась густая масса разнохарактерной публики, в сотый раз самым нежным и
ласкательным тоном вымаливавшей у разных официальных и неофициальных лиц хоть какогонибудь местечка!..» Судьба нового цирка, однако, была из-за острой конкуренции не слишком
успешной. В 1860 году после перестройки в здании театра-цирка открылся новый театр —
Мариинский.
100 лет со дня рождения Александра Моисеевича Володина, драматурга (1919-2001). В 1949—
1956 — редактор и сценарист киностудии «Леннаучфильм», в 1956—1957 — старший редактор и
член худсовета киностудии «Ленфильм».
«Постарайся быть счастливым, потому что другой жизни не будет».

11 февраля
125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки, писателя (1894-1959). С детства писал
стихи. Отец Бианки, которого писатель называл своим первым и главным «лесным учителем»,
приобщал его к биологической науке – водил в Зоологический музей, поручал ведение
натуралистических заметок. Бианки продолжал вести эти записи и во время учебы на
естественном отделении физико-математического факультета Петроградского университета, а
затем в Институте истории искусств.
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«Есть среди нас редкие люди: широко раскрытыми глазами ребенка смотрят они на мир, чутко
внимают всем его голосам – и все, что он рассказывает им о себе, переводят на наш, человеческий
язык – язык любви к полной красоты и чудес нашей вселенной».

13 февраля
250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова, писателя, драматурга (1789-1844). С 1810
Крылов был сначала помощником библиотекаря, а затем библиотекарем в Императорской
публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим получал неоднократно
увеличивавшуюся пенсию «во уважение отличных дарований в российской словесности». Был избран
членом Российской Академии, награжден золотой медалью за литературные заслуги и получил
много других наград и почестей.
«Берись за то, к чему ты сроден,
Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец».

235 лет со дня рождения Николая Ивановича Гнедича, драматурга, переводчика (1784-1833).
Родился в Полтаве в небогатой дворянской семье. В 1802 уезжает в Петербург, где получает
довольно скромную должность чиновника в Департаменте народного просвещения. Начиная с 1811
долгие годы служил в Императорской публичной библиотеке, не прерывая занятий литературным
творчеством.
18 февраля
145 лет назад в газете «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовано послание Д. М.
Жемчужникова, в котором впервые раскрыты имена создателей Козьмы Пруткова.
135 лет назад в Мариинском театре дана премьера оперы П. И. Чайковского «Мазепа». Из отзыва
Ц. А. Кюи: «Либретто «Мазепы» превосходно, однако г. Чайковскому удалось его испортить
музыкой до такой степени, что почти все чудные сцены никакого впечатления не производят».
19 февраля
80 лет со дня рождения Владимира Андреевича Атлантова, певца (1939 г.р.). Владимир Атлантов
вырос за кулисами театра. Он рано начал заниматься сольным пением: в возрасте 6 лет поступил в
Ленинградскую государственную академическую хоровую капеллу имени М.И. Глинки, которую
окончил по специальности дирижера хора. В 1957 году он был принят на открывшееся
подготовительное отделение при вокальном факультете Ленинградской государственной
консерватории. В 1966 году, в возрасте 27 лет, Атлантов исполнил на сцене Кировского театра под
управлением дирижера Константина Симеонова одну из своих коронных ролей – партию Германа в
«Пиковой даме» Чайковского. В том же году Атлантов стал победителем (первая премия и
золотая медаль) III Международного конкурса имени П.И. Чайковского, на котором тогда конкурс
по специальности «сольное пение» был объявлен впервые.
20 февраля
200 лет назад возрожден университет: Александр I утвердил доклад министра духовных дел и
народного просвещения «Об учреждении Санкт-Петербургского университета» (1819).
290 лет со дня рождения Федора Григорьевича Волкова, актера и театрального деятеля (17291763). В 1752 году по специальному указу императрицы Елизаветы Петровны Волков приезжает с
ярославским театром в Петербург. 30 августа 1756 был официально учреждѐн «Русский для
представлений трагедий и комедий театр», Фѐдор Волков был назначен «первым русским актѐров»,
а директором театра стал Александр Сумароков.
21 февраля
Международный день родного языка
«Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как
сам жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи».
Н.В. Гоголь
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«Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностранными словами без нужды, без
достаточного основания, противна здравому смыслу и здравому вкусу; но она вредит не
русскому языку и не русской литературе, а только тем, кто одержим ею».
В. Белинский

23 февраля
День защитников Отечества
«Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах звонко,
Змейкой мчится по земле
Лѐгкая позѐмка.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолѐтов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье!»
С.Я. Маршак

24 февраля
310 лет назад Апраксин Федор Матвеевич пожалован в графское достоинство и произведен в
действительные тайные советники. (1709)
25 февраля
110 лет со дня рождения Льва Андреевича Арцимовича, физика (1909-1973). В 1929 защитил в
Минском университете дипломную работу по теме «К теории характеристических рентгеновских
спектров», переехал в Ленинград и в 1930 поступил на работу в Ленинградский физико-технический
институт. Здесь совместно с А.А.Алихановым выполнил ряд работ по физике рентгеновских лучей,
в частности экспериментально исследовал их отражение от тонких слоев металла под очень
малыми углами и разработал теорию этого процесса. В 1933, в связи с развитием в Институте
исследований по ядерной физике, был назначен руководителем лаборатории по разработке
импульсных генераторов и усилительных трубок для получения быстрых электронов и изучения их
взаимодействия с ядрами.
27 февраля
110 лет со дня рождения Бориса Андреевича Мокроусова, композитора (1909-1968).
115 лет со дня рождения Юлия Борисовича Харитона, физика, одного из основоположников
ядерной физики в СССР (1904-1996). В 1920 стал студентом Политехнического института –
сначала электромеханического факультета, а с весны 1921 – физико-механического. В том же 1921
был приглашен Н.Н.Семеновым на работу в его лабораторию в Физико-технический институт.
Здесь в 1924 вышел первый научный труд Харитона, посвященный изучению конденсации
металлических паров на поверхности. В 1925–1926 он занимался исследованием окисления паров
фосфора кислородом и открыл (совместно с З.Ф.Вальта) явление нижнего предела по давлению
кислорода и влияния на этот предел примесей инертного газа. Проведенное Н.Н.Семеновым в 1927
детальное исследование предела воспламенения и первое теоретическое обоснование его механизма
послужили основой теории разветвленно-цепных реакций.
29 февраля
255 лет назад граф Пален произведен в вахмистры конной гвардии. В будущем он станет
генералом от кавалерии, военным губернатором Санкт-Петербурга и одним из участников заговора
против императора Павла I.
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1 марта
Всемирный день гражданской обороны Международная организация гражданской обороны
действует с 1972 года. Сегодня в ее состав входят более 50 стран мира и еще 20 в качестве
наблюдателей. МОГО - практически единственная организация, на которую Уставом возложены
вопросы гражданской защиты на международном уровне. МЧС России вошло в Международную
организацию гражданской обороны в 1993 году, имеет в постоянном секретариате МОГО
представителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией.
220 лет со дня рождения Алексея Николаевича Верстовского, композитора, театрального деятеля
(1799-1862). в 1816–1817 учился в Петербурге в Институте корпуса инженеров путей сообщения,
частным образом занимался музыкой – по фортепиано у Даниеля Штейбельта и Джона Филда, по
скрипке у Людвига Маурера, брал также уроки композиции и пения. С ранней молодости был
увлечен театром: писал и переводил либретто водевилей, участвовал в любительских спектаклях,
сочинял музыку к театральным представлениям. В 1819 в петербургском Большом театре была
поставлена первая опера-водевиль Верстовского «Бабушкины попугаи» по пьесе Н.И.Хмельницкого
(1789–1845); всего же им в течение жизни была написана музыка более чем к тридцати
спектаклям, в том числе к 25 операм-водевилям, оригинальным и переводным.
450 лет со дня издания «Апостола» Ивана Федорова (1564г.).
2 марта
285 лет назад в пять часов утра 19 февраля (по старому стилю) в своем доме на Васильевском
острове умер Доменико Трезини (1670-1734), великий архитектор петровских времѐн. Спустя пять
дней траурная процессия направилась на Выборгскую сторону к Сампсониевской церкви и кладбищу
при ней. Путь шѐл по невскому льду, который, как свидетельствует календарь той поры, был
достаточно крепок. Полковника фортификации провожали гражданские лица из «архитектурной
братии» и солдаты строительного батальона. Покоится Трезини он в петербургской земле «у
Сампсония», на одном из ранних кладбищ «для странников и странноприимцев».
195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, педагога, писателя (1824-1870).
«Никогда не обещайте ребенку, чего нельзя выполнить, и никогда не обманывайте его».

3 марта
Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса Международного Пен-клуба,
состоявшегося 12-18 января 1986 г. ПЕН-клуб был основан в 1921 году. Первым президентом ПЕНклуба стал Джон Голсуорси. В 1923 году состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба в
Лондоне, в то время пен-центры были созданы в 11 странах мира. Сегодня подобные центры
действуют в 130 странах.
6 марта
90 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера, писателя (1929 г.р.).
145 лет со дня рождения Николая Александровича Бердяева, философа (1874-1948).
8 марта
Международный женский день
210 лет назад вышла в свет первая книга «Басен» Ивана Андреевича Крылова, обозначившая
начало активной работы Крылова как баснописца. Как сатирик, Крылов уже успел снискать
недовольство самой императрицы — Екатерины II. Басни стали, как метко заметил Н. В. Гоголь,
«... книгой мудрости самого народа», слава Крылова возросла многократно.
75 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Никитина, композитора, исполнителя авторской песни
(1944 г.р.).
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9 марта
205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко, украинского поэта, художника (18141861).
85 лет со дня рождения Юрия Александровича Гагарина, Первого космонавта, летчикаиспытателя (1934-1968).
11 марта
475 лет со дня рождения Торквато Тассо, итальянского поэта (1544-1595).
12 марта
130 лет со дня рождения Вацлава Фомича Нижинского, выдающегося русского танцовщика и
хореографа (1889-1950). В 1900–1908 учился в Петербургском театральном училище, где занимался
под руководством Н.Г.Легата, М.К.Обухова и Э.Чекетти. Попав на сцену Мариинского театра,
быстро стал солистом. Принадлежал к плеяде молодых танцовщиков, разделявших новаторские
идеи М.М.Фокина. Танцевал в балетах Фокина Белого раба («Павильон Армиды» Н.Н.Черепнина,
1907), Юношу («Шопениана», 1908), Эбенового Раба («Египетские ночи» А.С.Аренского, 1907),
Альберта («Жизель» Адана, 1910).
13 марта
500 лет со дня рождения Екатерины Медичи, королевы Франции (1519-1589).
240 лет со дня рождения Василия Ивановича Демут-Малиновского (1779-1846), создателя
скульптурного убранства Горного музея, Казанского собора, Адмиралтейства, здания Главного
штаба, Публичной библиотеки и других зданий.
180 лет со дня издания указа о порядке исчисления верст по всем дорогам страны (1839).
Постановлено «начальным пунктом исчисления верст… принять в С.Петербурге Адмиралтейство».
В связи с этим впоследствии будут установлены верстовые столбы от Петербурга до Царского
села и до Петергофа (на Царскосельской дороге 21 верстовой столб (сохранилось до нашего
времени 9), на Петергофской — 27 верстовых столбов (сохранилось до нашего времени 8).)
14 марта
215 лет со дня рождения Иоганна Штрауса (отца), скрипача, дирижера, композитора (1804-1849).
140 лет со дня рождения Альберта Энштейна, немецкого физика (1879-1955).
16 марта
135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева, писателя-фантаста (1884-1942).
Родился в Смоленске. В 1931 переезжает в Ленинград. Последние годы жизни провел под
Ленинградом, в г. Пушкине. Войну встретил в больнице. 6 января 1942 Беляев умер от голода в
оккупированном Пушкине.
«Движение — это жизнь. Остановка движения — смерть. Движение — счастье.
Связанность, остановка — страдание, несчастье. Счастье в движении — движении
тела, мысли».

160 лет со дня рождения Александра Степановича Попова, ученого-электротехника (1859-1905).
Когда была учреждена Золотая книга славы Санкт-Петербурга, то Ученый Совет
Государственного электротехнического университета предложил занести в нее имя Александра
Степановича Попова, ученого-физика и электрика, изобретателя радиосвязи, основоположника
радиотехники, профессора и директора Электротехнического института, чья творческая жизнь в
основном проходила в этом городе. «Бессмертен научный подвиг Александра Степановича Попова,
неисчерпаемо наследие, оставленное им человечеству». Эти слова, сказанные академиком С.А.
Векшинским, кратко и точно характеризуют вклад А.С. Попова в мировую сокровищницу культуры.
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18 марта
175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова, композитора, дирижера (18441908). Его родители были большими любителями музыки и с шести лет обучали своего сына игре на
фортепиано; в восемь лет он уже проявил композиторские способности. Однако для него была
избрана профессия моряка, поскольку в семье Римских-Корсаковых из поколения в поколение
мужчины служили на флоте. Мальчика отдали в петербургский Морской кадетский корпус, где он
оставался до 18-летнего возраста. Учился он неплохо, но много времени уделял музыкальным
занятиям, которые смог продолжить благодаря помощи своего старшего брата, адмирала
В.А.Римского-Корсакова, весьма просвещенного и одаренного человека. Римский-Корсаков начал
брать уроки у серьезного музыканта Ф.А.Канилле, а тот познакомил юношу с Балакиревым,
впоследствии главой группы русских композиторов – «Пятерки», или «Могучей кучки». По
настоянию Балакирева 17-летний юноша, знакомый лишь с азами музыкальной теории, принялся за
сочинение симфонии, которая стала первой симфонией, созданной русским композитором. Умер
Римский-Корсаков в Любенске близ Луги (Петербургская губерния) 8 (21) июня 1908.
21 марта
Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было
решено отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. Первый Всемирный день поэзии отмечался в
Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО
210 лет со дня рождения Федора Алексеевича Кони, драматурга, (1809-1879). В 1836 году Кони
переехал в Петербург. Его водевили 40-х годов – «Петербургские квартиры», «Титулярный
советник», «Деловой человек» и др. написанные в духе «натуральной школы», были отмечены
В.Г.Белинским.
310 лет со дня рождения Георга Вильгельма Стеллера, русского путешественника, (1709-1746).
Ученый-натуралист, адъюнкт натуральной истории Петербургской Академии Наук, участник 2-й
Камчатской экспедиции.
180 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского, русского композитора, участника
«Могучей кучки» (1839-1881). Родился в Псковской губернии. Жил в Петербурге с 1849 года до своей
кончины.
160 лет со дня чествования артиста Александринского театра А. Е. Мартынова,
организованного И. С. Тургеневым, Д. В. Григоровичем, И. А. Гончаровым и А. В. Дружининым. Н. А.
Некрасов приветствовал артиста стихотворением «Со славою прошел ты полдороги».
22 марта
Всемирный день воды
«Пою вас, балтийские воды, вы краше
Других, величайших морей;
Лазурно-широкое зеркало ваше
Свободнее, чище, светлей…»
Н.М. Языков
«Глубь небесная, моря безбрежная даль,
Разве может ничтожная сердца печаль
Обладать просветленной душою
Пред могучею ширью такою?»
К.Р.
«Когда так много позади
Всего, в особенности - горя,
Поддержки чьей-нибудь не жди,
Сядь в поезд, высадись у моря.
Оно обширнее. Оно
И глубже. Это превосходство Не слишком радостное. Но
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Уж если чувствовать сиротство,
то лучше в тех местах, чей вид
волнует, нежели язвит».
И. Бродский

420 лет со дня рождения Антониса Ван Дейка, фламандского художника (1599-1641).
23 марта
Всемирный метеорологический день.
24 марта
160 лет назад утвержден проект городского водопровода (1859). В отличие от множества
предшествующих проектов этот был воплощен, и открытие водопровода состоялось в конце 1863
года.
25 марта
День работника культуры. Президент России Владимир Путин подписал 28 августа 2007 года указ
о «Дне работника культуры». Его теперь будут отмечать во всей стране ежегодно 25 марта.
190 лет назад утверждѐн план строительства Санкт-Петербурга Император Николай I утвердил
перспективный план строительства Петербурга. На этом плане, в частности, впервые был
намечен мост через Неву, соединяющий Охту с центральной частью Петербурга.
185 лет назад прусскому подданному Ф. Д. Шведерскому дано дозволение открыть в Петербурге
«застрахование человеческой жизни» (до этого подобные услуги в России не оказывались). Уже в
1836 году было застраховано более двухсот лиц на общую сумму 796 тысяч рублей.
27 марта
Международный день театра. Международный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом
Международного института театра (МИТ).
275 лет со дня рождения Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, историка, члена Российской АН
(1789), почетного члена петербургской Академии художеств (1785). (1744-1817).
28 марта
275 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой, первого президента Академии наук,
общественного деятеля (1744-1810).
200 лет назад началась перестройка Дворцовой площади по проекту К.Росси. В петровские
времена площадь была обширным лугом, примыкавшим к ряду дворцов и домов, выстроившихся
вдоль берега Невы. Анна Иоанновна специальным указом запретила проводить на этом лугу любую
охоту зайцев, а во времена Елизаветы Петровны на лугу паслись коровы. В екатерининские времена
южная граница площади была застроена домами по проекту Ю. М. Фельтена. И только в первой
четверти XIX века площади было решено придать более парадный вид.


1 апреля
Международный день птиц. Международный день птиц отмечается с 1906 года. В этом году 1
апреля была подписана Международная конвенция по охране птиц, к которой Россия
присоединилась в 1927 году.
День геолога
День смеха
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210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, писателя (1809-1852). Жил в Петербурге в
1828—1836 годах.
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он
составляет все. Чем не блестит эта улица - красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один
из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта».
«Стоит только попристальнее вглядеться в настоящее,
будущее вдруг выступит само собой».

2 апреля
День единения народов. День единения народов Белоруссии и России. Именно в этот день в 1996
году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве
Договор о Сообществе Белоруссии и России.
Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и решению
Международного совета по детской книге (IBBУ) 2 апреля, в день рождения великого сказочника
Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги (IСВD),
подчеркивая тем самым непреходящую роль детской книги в формировании духовного и
интеллектуального облика новых поколений Земли.
185 лет назад на Обводном канале возле Александро-Невской лавры под руководством Павла
Львовича Шиллинга осуществлѐн взрыв подводной электрической мины. На Обводном канале
возле Александро-Невской лавры под руководством Павла Львовича Шиллинга осуществлѐн взрыв
подводной электрической мины.
3 апреля
265 лет со дня рождения Николая Петровича Румянцева, библиофила, историка, дипломата (17541826). В особняке Румянцева на Английской набережной в Петербурге располагались богатейшие
коллекции исторических и художественных ценностей канцлера: рукописные и печатные книги ХIIХIХ веков; произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и нумизматики;
минералы; обширное археологическое и этнографическое собрание. В 1831 году в особняке, согласно
завещанию Н.П.Румянцева, на основе принадлежавших ему коллекций был создан первый в России
общедоступный Румянцевский музей.В 1861 году Румянцевский музей был переведен в Москву,
несмотря на многочисленные протесты петербургской интеллигенции.
4 апреля
305 лет со дня написания Указа государя, воспрещавшего строить деревянные дома на
набережной Невы, на Петербургской стороне и на Адмиралтейском острове (между Невой и
Мойкой).
300 лет назад в России началось строительство Ладожского канала. Ладожский канал — водный
транспортный путь вдоль берега Ладожского озера, соединяющий реки Волхов и Нева.
Существуют два параллельных канала: Староладожский канал (первой половины XVIII века),
который в настоящее время почти полностью зарос и пересох, и Новоладожский канал (второй
половины XIX века), который эксплуатируется по сей день. Староладожский канал (канал
Императора Петра Великого) построен по инициативе царя-реформатора Петра Первого. Имеет
протяженность около 117 км.
В 1861-1866 годах вдоль берегов Ладожского озера рядом с каналом Императора Петра Великого
(по причине его обмеления) был прорыт новый грандиозный безшлюзовый канал протяженностью
около 110 км, получивший имя Императора Александра II Освободителя. Открытие и освящение
канала, созданного всего за 5 лет, состоялось 1 сентября 1866 года. Этот канал в настоящее время
носит название Новоладожского.
6 апреля
115 лет со дня рождения Василия Васильевича Меркурьева, актера (1904-1978). В 1926 окончил
Ленинградский институт сценического искусства (педагог Л.С.Вивьен). Сценическую деятельность
начал в 1920 в городском театре Острова. В 1928–1937 актер Ленинградского театра актерского
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мастерства. Под руководством Вивьена формировалось умение молодого актера создавать
характеры реалистические, жизненно полнокровные. С 1937 – актер Ленинградского театра драмы
им. А.С.Пушкина (ныне Александринский театр). Первым спектаклем Меркурьева, в котором он
сыграл главную роль, был Правда хорошо, а счастье лучше (1926) по пьесе Островского. Эту роль он
продолжал играть всю жизнь в Ленинградском Государственном Академическом театре им.
А.С.Пушкина. Работал с корифеями российской сцены Ю.Юрьевым, Е.Корчагиной-Александровской,
Б.Гориным-Горяиновым. Занимался педагогической деятельностью. В 1932–1941, в 1946–1948
готовил национальные выпуски Ленинградского университета театра, музыки и кино. В 1941
Меркурьев и И.Мейерхольд, жена артиста, дочь Вс.Мейерхольда выпустили осетинскую студию и
помогли ей оформиться в творческий коллектив. Во время Великой отечественной войны
Ленинградский театр был эвакуирован в Новосибирск. Меркурьев с женой в городе Нарым
Новосибирской области создали первый профессиональный театр.
7 апреля
Всемирный день здоровья
8 апреля
75 лет со дня начала операции по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков
(1944 г.).
9 апреля
305 лет со дня написания Указа Петра Первого о застройке Санкт-Петербурга
«…каким манером дома строить, брать чертежи от архитектора Трезина».
145 лет назад вышел в свет литературный альманах «Складчина», изданный при участии Н. А.
Некрасова (1874).
12 апреля
Всемирный день авиации и космонавтики
13 апреля
85 лет со дня спасения полярной экспедиции Челюскина (1934 г.). "13 февраля в 15 часов 30 минут
в 155 милях от мыса Северный и в 144 милях от мыса Уэллен "Челюскин" затонул, раздавленный
сжатием льдов..." – первые слова знаменитой телеграммы.
14 апреля
275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина, драматурга (1744-1792). В 1762 Фонвизин
ушел поступил переводчиком в коллегию иностранных дел. В 1763 после коронационных торжеств в
Москве вместе с двором переехал в С.-Петербург и до 1769 служил под началом статс-советника
дворцовой канцелярии И.П.Елагина, который, являясь управляющим «придворной музыки и театра»,
покровительствовал начинающим литераторам. Фонвизин вошел в т.н. «елагинский кружок»,
участники которого (сам Елагин, В.И.Лукин, Б.Е.Ельчанинов и др.) были заняты разработкой
русской самобытной комедии. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
«Ты должен посвятить отечеству свой век,
Коль хочешь навсегда быть честный человек».
105 лет со дня рождения Алексея Федоровича Трешникова, полярного исследователя (1914-1991). В
1934 г. он поступил в Ленинградский университет на геолого-почвенно-географический факультет и
поселился в студенческом общежитии на 5-й линии Васильевского острова. После двух лет учебы
Алексей Трешников выбирает специальность морского исследователя и под руководством
выдающегося океанографа и картографа Ю.М.Шокальского готовится к работе в области
географии полярных стран. По окончании университета в 1939 г. А.Ф.Трешников был распределен в
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Арктический институт Главсевморпути. С этим институтом (ныне Арктический и
антарктический научно-исследовательский институт) связана большая часть жизни и
деятельности Алексея Федоровича. Именно отсюда он отправлялся в свои многочисленные
полярные экспедиции
15 апреля
335 лет со дня рождения Екатерины I, императрицы (1684-1727).
16 апреля
170 лет со дня рождения Анатоля Франса, французского писателя (1844-1924)
85 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза (1934 г.). Учреждено звание Героя
Советского Союза было 16 апреля 1934 года Постановлением Центрального Исполнительного
Комитета (ЦИК) СССР - так в то время назывался парламент страны. Его гласил, что высшей
степенью отличия СССР является "присвоение за личные или коллективные заслуги перед
государством, связанные с совершением геройского подвига, звание Героя Советского Союза".
Устанавливалось также, что "Героям Советского Союза выдается особая грамота". Никаких других
атрибутов и знаков отличия Героям Советского Союза тогда введено не было.
18 апреля
Международный день памятников и исторических мест. Этот День установлен в 1983 году
Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест
(ИКОМОС), созданной при ЮНЕСКО. Отмечается с 18 апреля 1984 года.
19 апреля
220 лет назад повелением Павла I Таврический дворец передан под казармы лейб-гвардии Конного
полка. Летом началась перестройка здания, в нем оборудованы конюшни и манеж (1799). Только в
1802 году император Александр I распорядился привести дворец «в прежнее состояние». По другим
источникам - 22 апреля.
185 лет со дня рождения Григория Григорьевича Мясоедова, художника (1834-1911). Учился в
петербургской Академии художеств (1858–1862), в качестве «пенсионера» Академии провел 1863–
1868 годы во Франции, Германии, Италии и Испании. Стал одним из организаторов и наиболее
активных деятелей «Товарищества передвижников» (с 1870), завоевав даже репутацию «совести
передвижничества». Первоначально жил преимущественно в Петербурге.
20 апреля
115 лет со дня рождения Георгия Михайловича Нэлеппа, певца (1904-1957). В 1930 окончил
Ленинградскую консерваторию (класс И. С. Томарса). В 1929–1944 – солист ленинградского Театра
оперы и балета имени Кирова; в 1944–1957 – солист Большого театра.
22 апреля
205 лет назад прогремел крупнейший в истории города салют, который прошѐл по случаю
заключения мира с Францией (324 залпа).
110 лет со дня рождения Вадима Михайловича Кожевникова, писателя (1909-1984). Автор романа
«Щит и меч» (одноименный фильм, 1968; реж. В.П.Басов).
295 лет со дня рождения Иммануила Канта, немецкого философа (1724-1804).
23 апреля
Всемирный день книги и авторского права. 23 апреля — символическая для мировой литературы
дата: в этот день в 1616 году умерли Сервантес и Шекспир. Это также день рождения или смерти
таких известных авторов, как Морис Дрюон, Владимир Набоков.. Вполне естественно, что
проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО, решила отдать в этот день
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дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в
чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу
человечества и учредила Всемирный день книг и авторского права и Премию ЮНЕСКО за
пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.
450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира, английского драматурга, поэта (1564-1616).
«Опытность приобретается только деятельностью, совершенствуется временем».
«Хочешь достигнуть цели своего стремления —
спрашивай вежливее о дороге, с которой сбился».

24 апреля
120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова, писателя (1899-1977).
«В каждом человеке в той или иной степени противодействуют две силы:
потребность в уединении и жажда общения с людьми».

145 лет назад в Мариинском театре дана премьера оперы Петра Ильича Чайковского
«Опричник» (1874).
25 апреля
145 лет со дня рождения Гульельмо Маркони, итальянского изобретателя (1874-1937).
26 апреля
190 лет со дня рождения Григория Петровича Данилевского, писателя (1829-1890). Учился в
московском Дворянском институте (1841—1846), затем на юридическом отделении СанктПетербургского университета. По ошибке был привлечѐн к делу Петрашевского и несколько месяцев
просидел в Петропавловской крепости в одиночном заключении. В 1850 кончил университетский
курс со степенью кандидата прав.
27 апреля
155 лет со дня первой отливки стали на Обуховском заводе, в присутствии представителей
министерств, под руководством основателя завода П.М. Обухова (1864). Завод стал одним из
передовых предприятий России; выпускал сталь, броню, пушки, снаряды, разнообразные
инструменты.
28 апреля
215 лет назад Император Александр I утвердил доклад министра народного просвещения об
учреждении Педагогического института на базе «бывшей Учительской гимназии» (1804).
Институт должен был готовить «молодых людей в учители для губернских гимназий»; обучение их
было трехлетним. В 1819 году институт был преобразован в столичный университет, затем
восстановлен, потом снова закрыт. Среди выпускников его были Д. И. Менделеев и Н. А.
Добролюбов.
29 апреля
Международный день танца Международный день танца отмечается с 1982 года по решению
ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Новера, реформатора и
теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».
110 лет со дня рождения Аделаиды Александровны Котовщиковой, ленинградской писательницы
(1909-1985).
30 апреля
День пожарной охраны России
Установлен Указом Президента России Б. Ельцина в 1999 году. В этот день 360 лет назад году царь
Алексей Михайлович подписал указ о создании первой российской противопожарной службы:
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«Наказ о Градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. В
годы правления Петра Первого была создана одна из первых профессиональных пожарных команд и
первое пожарное депо при Адмиралтействе.


1 мая
Праздник весны и труда
90 лет со дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина, писателя, ученого (1929-1993).
«...у некоторых голова настолько прозрачна, что даже видно, что в ней делается».
«Ведь улыбка – уже выражение лица, признак богатства эмоций и ума».

2 мая
90 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева, писателя (1924-2001).
290 лет со дня рождения Екатерины II, императрицы (1729-1796).
3 мая
Всемирный день свободы печати. Всемирный день свободы печати является ежегодным
напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений
являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Мы должны
защищать эти права, поскольку они представляют собой основу демократии и оказывают реальное
воздействие на жизнь людей во всем мире
День солнца
705 лет со дня рождения Преподобного Сергея Радонежского, русского святого (ок.1314-1392).
4 мая
160 лет назад на Мариинской (ныне Исаакиевской) площади установлена на пьедестал конная
статуя Николая I (1859).
5 мая
150 лет назад на Адмиралтейском заводе заложен первый в мире брустверно-башенный корабль
— броненосец «Крейсер» (1869) (30 мая 1872 года, в день 200-летия со дня рождения Петра I, был
переименован в «Петр Великий»). Спроектированный адмиралом А. А. Поповым, корабль не имел
себе равных по системе бронирования. Оставался на флоте до 1972-х годов; в последние годы
служил плавучим складом.
7 мая
День радио. Согласно официальной советской версии, 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895
русский физик Александр Попов сконструировал первый радиоприѐмник и осуществил сеанс связи.
8 мая
275 лет со дня рождения Николая Ивановича Новикова, писателя, книгоиздателя (1744-1818).
9 мая
День победы
95 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы, поэта, писателя (1924-1997).
«Не делайте запасов из любви и доброты
И про черный день грядущий не копите милосердие».
«Мы все — войны шальные дети,
И генерал, и рядовой
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Опять весна на белом свете…
Бери шинель — пошли домой».

105 лет со дня рождения Николая Федоровича Макарова, конструктора стрелкового оружия
(1914-1988).
10 мая
95 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной, поэтессы (1924-1991).
«Я родом не из детства — из войны.
И потому, наверное, дороже,
Чем ты, ценю я радость тишины
И каждый новый день, что мною прожит».

11 мая
155 лет со дня рождения Этель Лилиан Войнич, английской писательницы (1864-1960)
115 лет со дня рождения Сальвадора Дали, испанского художника (1904-1989).
13 мая
195 лет назад лейб-окулист профессор В. В. Лерхе открыл Глазную лечебницу у Казанского
моста. Заведение пользовалось популярностью: за первую половину 1825 года было отмечено более
шести тысяч посещений. Расходы покрывались за счет дотаций правительства и
благотворительных взносов. При лечебнице в 1827 году создан первый в столице
травматологический пункт. Впоследствии лечебница находилась на Моховой, 38 (ныне городская
офтальмологическая больница № 7).
160 лет назад утверждѐн Устав Русского музыкального общества, существовавшего до 1917 года
(1859). Общество устраивало многочисленные симфонические концерты, камерные вечера,
проводило конкурсы; создало музыкальные классы, на основе которых возникла впоследствии
Консерватория.
14 мая
315 лет назад был произведѐн первый орудийный салют со стен Петропавловской крепости в
честь победы русского оружия на Чудском озере. С тех пор до сегодняшнего дня ровно в полдень
производится пушечный выстрел.
315 лет назад был заложен Кроншлот, форт порта-крепости Кронштадта.
75 лет со дня рождения Льва Абрамовича Додина, режиссера (1944 г.р.). Родился в 1944 году в
эвакуации. С детских лет стал заниматься в Ленинградском Театре Юношеского Творчества,
которым руководил прекрасный педагог Матвей Григорьевич Дубровин. Сразу после школы
поступил в Ленинградский театральный институт в класс выдающегося режиссера и педагога
Бориса Вульфовича Зона. Режиссерским дебютом Льва Додина стал в 1966 году телеспектакль
"Первая любовь" по повести И.С.Тургенева.
15 мая
Международный день семьи. Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН
в 1993 году. Установление этого дня призвано обратить внимание общественности разных стран на
многочисленные проблемы семьи. По мнению Генерального секретаря ООН, когда попираются
основные права одной семьи - единство всей человеческой семьи, членами которой они являются,
находится под угрозой. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как
гражданина. Она - источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится
любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи - вот
мерило развития и прогресса страны.
190 лет назад открылась первая выставка промышленных и кустарных изделий русского
производства (1829).
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16 мая
255 лет со дня основания Смольного института. Указом императрицы Екатерины II основано
первое в стране учебное заведение для женщин — Воспитательное общество благородных девиц
(Смольный институт). В него принимались только «девицы природного дворянства и дочери
чиновников, имеющих чины по военной службе не ниже полковников, а по статской не ниже
статского советника». Из выпускниц-«смолянок» императрица выбирала себе статс-дам и
фрейлин.
17 мая
240 лет назад петербургский обер-полицмейстер Д. В. Волков объявил об открытии при
Обуховской больнице первой русской психиатрической лечебницы «для пользования
сумасшедших». И.-Г. Георги свидетельствовал: в 1790-е годы тут наблюдалась «всевозможная
чистота, и лишенные действия рассудка своего больные привязаны к кроватям кожаными ремнями,
которые они охотнее оков носят... Со всеми же ими обходятся кротким и приязненным образом,
через что... многие вылечены бывают». Он же записал: «причины помешательства в уме... по
большей части суть любовь и гордость, у немногих же печаль и исступление; наиболее же
происходит оное от пьянства».
18 мая
Международный день музеев. Международный день музеев появился в календаре в 1977 году,
когда на очередном заседании ICOM (International Council of Museums – Международный совет
музеев) было принято предложение российской организации об учреждении этого праздника. И с
1978 года этот день отмечается ежегодно более чем в 150 странах.
295 лет назад состоялась церемония коронации русской императрицы Екатерины I Алексеевны
Петром в Москве.
20 мая
220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака, французского писателя (1799-1850)
110 лет со дня рождения Александра Александровича Дейнеки, художника, графика (1899-1969).
22 мая
160 лет со дня рождения Артура Конан Дойля, английского писателя (1859-1930).
24 мая
День славянской письменности и культуры
265 лет со дня написания Указа об учреждении первых банков. Императрица Елизавета
Петровна подписала Указ об учреждении первых банков в России — Дворянских заемных банков
в Петербурге и Москве, а также Купеческого банка в Петербурге.
130 лет со дня рождения Игоря Ивановича Сикорского, авиаконструктора (1889-1972).
27 мая
Общероссийский день библиотек. 27 мая все российские библиотекари отмечают свой
профессиональный праздник. В этот день, в 1795 году императрица Екатерина II основала
Российскую национальную библиотеку. В 1995 году указом Президента РФ был учрежден
Общероссийский день библиотек. Библиотека - один из главных источников получения информации,
начиная от древних фолиантов и заканчивая выходом в Интернет. Этот праздник отмечают не только
библиотечные работники, но и все, кто не мыслит своей жизни без книги, кто имеет отношение к
чтению, знаниям, просвещению.
«Вот за оврагом, у моста – библиотека... Слава богу, народ
находит к ней дорогу. И не совсем она пуста».
А. Державин
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«Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, институтов, других
культурных учреждений, но если библиотеки есть ...- культура не погибнет в такой стране».
Д. Лихачѐв
«Всякий, изучающий науки, входящий сюда не хлопает дверью, не стучит ногами:
это неприятно музам. Если ты найдешь кого здесь уже сидящим, почтительно
поклонись молча и не занимайся болтовней: Здесь мудрые говорят с занимающимися» .
Надпись на дверях библиотеки XV века

29 мая
150 лет назад в Юсуповском саду открылся первый в городе увеселительный тир (1869).
30 мая
30 лет назад в Петербург вошли захваченные шведские галеры (1719).


1 июня
215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804-1857), русского композитора. Жил в
Петербурге в 1817-1856 годах (с перерывами).
5 июня
275 лет со дня основания Порцелиновой мануфактуры — первого в России и одного из старейших
(третье) в Европе фарфоровых производств. Старейшая в Европе фарфоровая мануфактура
Майсен (Meissen) была основана в 1710 году, т.е. не на много раньше нашей. В последствии
Императорский фарфоровый завод учреждѐн по указу дочери Петра Великого императрицы
Елизаветы. Главной заслугой этого технического успеха того времени, стало открытие
талантливым русским учѐным Д. И. Виноградовым секрета изготовления «белого золота»,
превосходившего саксонское и практически не уступавшее китайскому. Кроме достижений в
области художественного фарфора, на заводе успешно развивалось производство химического и
технического фарфора, впервые здесь было получено оптическое стекло. И поэтому не случайно в
1925 году, в связи с 200–летием Российской Академии наук, заводу было присвоено имя гениального
русского ученого М. В. Ломоносова.
6 июня
220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837, великого русского поэта,
драматурга и прозаика.
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
8 июня
190 лет назад началось строительство «трехарочного» моста на пересечении Мойки и
Екатерининского канала. По проекту Г. М. Треттера и Е. А. Адама здесь были возведены МалоКонюшенный мост через Мойку, Театральный мост через Екатерининский канал, а также третий
«ложный» мост (1829).
13 июня
195 лет назад в Петербург приехал А.С. Грибоедов (1824). Комедия «Горе от ума», которую он
завершил только что и привез с собой, имела большой успех. Декабрист Беляев: «Она ходила по
рукам в рукописи, слова Чацкого «все распроданы поодиночке» приводили в ярость».
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160 лет со дня крупного пожара на Песках. В Духов день выгорели 4-я, 5-я, 6-я и часть 7-ой улиц
(ныне 4-7 Советские улицы). По официальным данным, уничтожены были 82 номера домов, но так
как к номерам приписывалось по нескольку построек, число сгоревших зданий было значительно
больше.
14 июня
135 лет назад Василию Ивановичу Клочкову выдано разрешение на производство книжной торговли.
Им был основан магазин «Букинист» на Литейном пр.; антиквар, библиофил, один из учредителей
«Кружка любителей русских изящных изданий» в Петербурге (1903). За время своей работы
Клочков издал 576 книготорговых каталогов, в которых отражал новые поступления в лавку. Такое
количество каталогов — рекорд в книжной русской торговле.
19 июня
300 лет назад издан высочайший Указ «О воспрещении выпускать на городские улицы домашний
скот».
23 июня
250 лет назад Екатерина II запретила охоту «без билетов» на расстоянии 30 верст от
Петербурга, Петергофа, «Сарского» и Красного сел «для пресечения истребления дичи, коя почти
совсем выведена».
155 лет назад открыто железнодорожное движение до Ораниенбаума. Первый поезд по этому
маршруту, состоявший из двух вагонов, отправился с Балтийского вокзала.
27 июня
265 лет назад Елизавета Петровна утвердила проект нового (третьего) Зимнего дворца,
составленный архитектором Ф. Б. Растрелли, где было указано «каменным зданием строение без
всякого замедления производить». Начало строительства дворца.
29 июня
265 лет назад по проекту итальянского архитектора Бартоломео Франческо (или Варфоломея
Варфоломеевича, как его звали в России) Растрелли (Bartolomeo Francesco Rastrelli) началось
строительство Зимнего дворца (третьего), которое было завершено в 1762 году. На полтора
столетия этот пышный дворец, в стиле барокко, стал главной резиденцией российских
императоров. По некоторым источникам дата начала строительства Зимнего дворца: 27 июня.


2 Июля
325 лет со дня рождения Шарлотты Кристины Софии Брауншвейг-Вольфенбюттельской (16941715) — жены царевича Алексея Петровича. Мать императора Петра II.
3 Июля
305 лет назад Пѐтр I издал Указ «учинить обыкновенную почту, в неделю два дни» между
Петербургом и Москвой. «Почтовыми днями» назначены понедельник и пятница.
12 Июля
265 лет назад на конференции Академии наук М. В. Ломоносов «показал изобретенную им машину,
называемую им аэродинамической (воздухобежной)». Это была первая в России действующая
модель геликоптера (веротолета); она поднималась на небольшую высоту. Однако развить
проект Ломоносову не удалось, хотя наблюдавшие опыт члены Академии пришли в полнейший
восторг от самой демонстрации.
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13 Июля
230 лет назад За напечатание книги «Путешествие из Петербурга в Москву» арестован и
заключѐн в Петропавловскую крепость Александр Николаевич Радищев (1789).
16 Июля
255 лет назад скончался Иван VI (Иоанн Антонович). Император-младенец Иван VI был свергнут
Елизаветой Петровной, провѐл всю жизнь в заключении в тюрьмах, в одиночных камерах и был убит
в 24-летнем возрасте при попытке сбежать (1764).
20 Июля
145 лет назад открыт сад у Адмиралтейства, устроенный по проекту ботаника Э. Л. Регеля.
21 Июля
305 лет назад в Санкт-Петербурге родилась Великая княжна Наталья Алексеевна, дочь царевича
Алексея Петровича и Шарлотты-Софии Брауншвейгской, сестра императора Петра II (1714-1728)
22 Июля
185 лет назад разрешено устройство публичных купален в 36 местах по Большой и Малой Неве, а
также по Фонтанке.
24 Июля
155 лет назад подписан Указ «О переименовании четырѐх речек», существующих в С.-Петербурге
под именем «Черной речки»». Оставлено ее имя только Черной речке, находившейся в Выборгской
части города; другие три переименованы в Екатерингофку, Монастырку и Смоленку (1864).
27 Июля
305 лет назад состоялось сражение при Гангуте. Была одержана крупная победа русского флота
над шведской эскадрой. Одно из ключевых сражений Северной войны.
28 Июля
255 лет назад на Васильевском острове был заложен каменный Андреевский собор (1764). Он
пришел на смену деревянному, который был построен в 1728-м году, и в 1761-м году сгорел дотла
от удара молнии.Собор по проекту архитектора А. Ф. Виста построен на пожертвования частных
лиц и самой императрицы, плюс штрафы, которые взимались с кавалеров трех российских орденов
(кавалеры должны были платить по 30 рублей в случае, если они "прогуливали" какие-либо
торжества в орденские дни).6 августа 1766-го года своды возводимого собора рухнули и
архитектора посадили под арест. К счастью для него, расследование показало отсутствие его
вины (причиной происшествия стало низкое качество стройматериалов) и он продолжил
строительство вместе с архитектором А. А. Ивановым. Завершилось строительство только в
1780-м году.При Павле I собор стал орденским храмом ордена Андрея Первозванного.
При советской власти храм с 1922 года принадлежал обновленцам, но в 1938-м году был закрыт, и
вновь его вернули церкви в 1992-м году.


16 августа
265 лет назад на месте съезжей избы Преображенского полка освящен Спасо-Преображенский
собор. Первый камень в его основание положила Елизавета Петровна; она присутствовала и при
освящении. Храм строился в память о помощи, которую оказал ей полк, поддержавший ее
восшествие на престол. В августе 1825 года собор сгорел из-за неосторожности рабочих,
ремонтировавших храм; на его месте с использованием старых стен возвели новый собор,
сохранившийся поныне.
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19 августа
180 лет назад открыта Пулковская обсерватория. В 1827 году Петербургская Академия наук
приняла решение о создании новой астрономической обсерватории. Это решение было одобрено
Николаем I. Обсерватория была построена по проекту архитектора Александра Брюллова и
торжественно открыта 7 (19) августа 1839 года. Руководил созданием обсерватории выдающийся
учѐный-астроном Василий Яковлевич Струве, который и стал еѐ первым директором.
135 лет назад на Пушкинской улице открыт памятник А. С. Пушкину работы А. М. Опекушина,
поставленный на средства города. Постройка обошлась в десять тысяч рублей. Низкорослый
памятник, «недостаточно ярко отражающий величие главного русского поэта», к столетию со дня
гибели Пушкина – в 1937 году – хотели демонтировать. Но, по свидетельству Ахматовой,
окрестные дети памятник отстояли. Так и остался стоять Пушкин, задумчиво скрестив руки.
31 августа
270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева (1749-1802), русского писателя,
философа, поэта, де-факто руководитель Петербургской таможни, участник Комиссии по
составлению законов при Александре I. Жил в Петербурге в 1764—1790 и 1801—1802 годах,
опубликовал здесь «Путешествие из Петербурга в Москву».
185 лет со дня освещения Александровской колонны (1834).
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 540 лет Государственной Академической капелле Санкт-Петербурга. (Датой рождения Капеллы принято
считать 12 августа 1479 года, когда основанный великим князем Московским Иваном III хор Государевых
певчих дьяков принимал участие в службе освящения Успенского собора, первого каменного храма
Московского Кремля.)
 240 лет исполняется Учебному театру «На Моховой». Санкт-Петербургской государственной академии
театрального искусства и самой академии.
 310 лет со дня закладки первого линейного судна «Полтава» первенца Санкт-Петербургского
Адмиралтейства и учебной верфи «Корабельный двор». (5 ноября 1704 года состоялась закладка новой
верфи. Уже в январе 1705 года на десяти стапелях были заложены первые адмиралтейские корабли – шнявы.
5 декабря 1709 года начался новый этап развития предприятия: был заложен первый линейный корабль
«Полтава» Санкт-Петербургское Адмиралтейство постепенно становился главным судостроительным
предприятием страны).
 295 лет Санкт-Петербургскому монетному двору. (В 1724 году по указу Петра I в Трубецком бастионе
Петропавловской крепости начал свою производственную деятельность Санкт-Петербургский монетный
двор. Первой продукцией завода стали серебряные и золотые монеты, памятные медали и наградные знаки.)
 210 лет исполняется Университету водных коммуникаций Санкт-Петербурга. (Официально, датой
основания Университета считается 2 декабря 1809 года. В этот день Манифестом Александра I
Департамент водяных коммуникаций и Экспедиция устроения дорог в государстве были преобразованы в
Управление водяными и сухопутными сообщениями и создан Корпус инженеров путей сообщения).
 90 лет исполняется Федеральному Государственное унитарному предприятию «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект»
(ФГУП«СПбАЭП»). (Ведет свою историю с 1 сентября 1929 года)
При составлении календаря использованы источники:
 Календарь знаменательных дат на 2018 - 2019 г.г. / Выборка О.Н. Кондратьевой // Школьная
библиотека. М., 2018.
 Ресурсы Интернет:
http://dic.academic.ru/
http://panevin.ru/calendar.html
http://www.calend.ru/
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