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 Календарь дат и событий 2017. Наука и техника [Текст]: информационно – 
библиографическое издание / сост. Т. В. Галицина ; отв. за вып. Е. В. Гриценко. 
– Тюмень, 2016. – 9 с. 
 

 

 В каждом году есть особенные даты, которые важны для россиян. Нередко их от-

мечают и как обычные праздники, так как для многих из нас важно помнить  о нашей 
истории и о произошедших ранее событиях.  
 Данный выпуск  информационно – библиографического издания  «Календарь дат 
и событий 2017» посвящен юбилярам-ученым, внѐсшим значительный  вклад в разви-
тие различных направлений научной мысли и техники. 

 Структура издания традиционна: материал расположен в прямой хронологии, все 

даты приведены по новому стилю.  

 В разделе «В 2017 году исполняется» кроме юбилеев собраны имена юбиляров, 

точную дату рождения которых не удалось установить. 

 При составлении календаря использовались энциклопедии, энциклопедические 

словари, справочники, историческая литература, материалы периодических изданий. 
Календарь не претендует на исчерпывающую полноту отбора информации.  

 Издание предназначено работникам библиотек, культурно-просветительских учре-

ждений, учителям и студентам. 
 
 
 Будем признательны за все замечания, предложения и уточнения, которые мож-
но направлять по адресу:  625035 Тюмень,  ул. Тульская, д. 4/3  ТОДНБ. 

      Тел. (4352) 36–22–11;  факс  36-01-86,   e-mail: todnb@mail.ru  
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ЯНВАРЬ 
 

6 195 лет со дня рождения немецкого археолога Генриха Шлимана (1822-1890). 
Раскопал древнюю Трою. 
 

7 170 лет со дня рождения русского геолога Александра Петровича Карпинского 
(1847-1936). 
Составил сводные геологические карты Урала и Европейской части СССР. 
 

8 200 лет со дня рождения русского историка и публициста Петра Владимировича 
Долгорукова (18917-1868). 
«Сказания о роде князей Долгоруковых», «Российский родословный сборник», 
«Правда о России». 
 

9 220 лет со дня рождения русского мореплавателя Фердинанда Петровича Вранге-
ля (1797-1870). 
Участник двух кругосветных экспедиций. Написал географические и этнографиче-
ские работы о народах Северо-Западной Америки. Один из учредителей Русского 
географического общества. 
 

12 110 лет со дня рождения советского ученого, конструктора ракетно-космических сис-
тем Сергея Павловича Королева (1907-1966). 
Создал первый пилотируемый космический корабль «Восток»-1, реализовав пер-
вый в мире полет человека по околоземной орбите. 
 

 245 лет со дня рождения русского государственного деятеля Михаила Михайловича 
Сперанского (1772-1839). 
Составитель «Полного собрания законов Российской империи»  в 45 томах, «За-
писки об устройстве судебных и правительственных учреждений в России», уча-
ствовал в создании «Указа о вольных хлебопашцах». 
 

 195 лет со дня рождения французского изобретателя Этьена Ленуара (1822-1900). 
 Один из создателей двигателя внутреннего сгорания, изобрел технологию полу-
чения гальванопластических копий, электрического тормоза, пишущего телегра-
фа. 
 

13 100 лет со дня рождения советского физика Ильи Михайловича Лифшица (1917-
1982). 
 Создал динамическую теорию реальных кристалл один из авторов, электронной 
теории металлов. Основатель научной школы по физике твердого тела. 
 

14 190 лет  со дня рождения русского географа, путешественника Петра Петровича 
Семѐнова-Тян-Шанского (1827-1914). 
Теоретик политической географии. «Россия. Полное географическое описание   
нашего отечества…». 
 

17 170 лет со дня рождения русского ученого в области механики Николая Егоровича 
Жуковского (1847-1921). 
Создал единую научную дисциплину – экспериментальную и теоретическую аэро-
динамику. 
 

21 135 лет со дня рождения русского ученого, религиозного  философа Павла Алек-
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сандровича Флоренского (1882-1943).  
«Столп и утверждение истины», «Диэлектрики и их техническое применение». 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 160 лет со дня рождения русского невропатолога Владимира Михайловича Бехтере-
ва (1857-1927). 
Основатель журнала «Неврологический вестник». Основатель рефлексологии.            
Труды «Основы учения о функциях мозга», «Объективная психология». По его  хо-
датайству открылся  Институт по изучению мозга и психической деятельности 
– нынешний Государственный рефлексологический институт по изучению мозга 
им. В. М. Бехтерева. 
 

9 130 лет со дня рождения советского военачальника  Василия Ивановича Чапаева 
(1887-1919). 
Полководец, начдив (командир) Красной Армии. Его образ воплощен в произведении 
Д. Фурманова “Чапаев”, фильме братьев Васильевых “Чапаев” ( 1934 г). 
 

11 170 лет со дня рождения американского изобретателя Томаса Алва Эдисона (1847-
1931). 
Создатель фонографа, ламп накаливания. По его проекту была простроена пер-
вая   в мире электростанция постоянного тока. 
 

27 95 лет со дня рождения русского ученого в области истории литературы и эстетики,  
культурологии Юрия Михайловича Лотмана (1922-1993).  
«Александр Сергеевич Пушкин: биография писателя», «Беседы о русской культу-
ре», «Сотворение Карамзина». 
 

 130 лет  со дня рождения русского военного летчика Петра Николаевича Нестерова 
(1887-1914). 
 Впервые выполнил ряд фигур высшего пилотажа, в том числе «мертвую петлю» 
(«петля Нестерова»). 
 

 

 

МАРТ 
 

6 80 лет первой в мире женщине, побывавшей в космосе – Валентине Владимиров-
не Терешковой (г.р. 1937). 
 

16 230 лет со дня рождения немецкого физика Георга Симона Ома (1787-1854). 
Установил основной закон электрической цепи (закон Ома). 
 

28 425 лет со дня рождения чешского мыслителя, писателя и педагога Яна Амоса Ко-     
менского  (1592-1670). 
Основоположник научной педагогики, систематизатор и популяризатор классно-
урочной системы. 
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АПРЕЛЬ 
 

 

4 155 лет со дня рождения государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпи-
на (1862-1911). 
«Столыпинские аграрные реформы». 
 

16 150 лет со дня рождения американского изобретателя Уилбера Райта (1867-1912). 
 Вместе со своим братом Орвиллом изобрел и построил первый в мире самолет, 
а в 1903 году выполнили первый в мире успешный полет продолжительностью 59 
секунд.  
 

19 125 лет со дня рождения советского астрофизика Григория Абрамовича Шайна 
(1892-1956). 
 Основные работы связаны со звездной спектроскопией и физикой газовых ту-
манностей. Определил лучевые скорости около 800 звезд. 
 

 105 лет со дня рождения американского физикохимика, лауреата Нобелевской пре-
мии Гленна Теодора Сиборга (1912-1999). 
Совместно с другими учеными синтезировал тяжелые элементы, дополнившие 
периодическую таблицу Менделеева. В честь него назван 106-й элемент таблицы 
– сиборгий. 
 

29 120 лет со дня рождения советского конструктора стрелкового оружия Георгия Се-
меновича Шпагина (1897-1952). 
Создатель пистолета-пулемета ППШ (пистолет-пулемет Шпагина),  
 

30 240 лет со дня рождения немецкого математика и астронома Карла Фридриха Га-
усса (1777-1855). 
«Арифметические исследования», «Теория движения небесных тел».            
 

 

 

МАЙ 
 

2 170 лет со дня рождения  русского врача Нила Федоровича Филатова (1847-1902). 
«Семиотика и диагностика детских болезней». Создал школу педиатров. 
 

5 140 лет со дня рождения гидрографа, покорителя Севера Георгия Яковлевича Се-
дова (1877-1914). 
Первая русская экспедиция к Северному полюсу. 
 

20 175 лет со дня рождения русского климатолога и географа Александра Ивановича 
Воейкова (1842-1916). 
Заложил основы учения о снеге и палеоклиматологии, разрабатывал научные осно-
вы мелиорации земель. 
 

21 140 лет со дня рождения историка, просветителя Николая Альбертовича Куна  
(1877-1940) 
«Легенды и мифы Древней Греции». 
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ИЮНЬ 
 

 

9 345 лет со дня рождения русского императора Петра Первого (1672-1725). 
Основатель Российской империи, Северная война со Швецией, реформ по уст-
ранению «устаревшего» образа жизни. 
 

 200 лет со дня рождения немецкого астронома Иоганна Готфрида Галле (1812-
1910). 
Открыл планету Нептун. 
 

16 265 лет со дня рождения башкирского национального героя Салавата Юлаева      
(1752-1800). 
Один из руководителей Крестьянской войны 1773-1775 гг., сподвижник Емелья-
на   
Пугачѐва; поэт-импровизатор. 
 

26 375 лет со дня рождения энциклопедиста Сибири, картографа, историка,  писате-
ля Семена Ульяновича Ремезова (1642- после 1721). 
«Хорографическая книга Сибири», «Чертежная книга Сибири». 
 

28 305 лет со дня рождения французского философа-просветителя Жан Жака Руссо 
(1712-1778). 
«Рассуждение о науках и искусствах», «Рассуждение о начале и основании нера-
венства между людьми», «Об общественном договоре». 
 

 

 

 

ИЮЛЬ 
 
 

5 215 лет со дня рождения русского флотоводца Павла Степановича Нахимова 
(1802-1855). 
Во время Крымской войны, командуя эскадрой Черноморского флота, разгромил 
главные силы турецкого флота в Синопе. 
 

16 145 лет со дня рождения норвежского полярного исследователя Руаля Амудсена 
(1872-1928). 
Первый человек, достигший Южного полюса и побывавший на обоих географиче-
ских полюсах планеты. 
 

25 110 лет патенту на электронное телевидение. В 1907 г. физик и педагог Борис 
Львович Розинг подал заявку на патент того, что сейчас называют телевидением. 
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АВГУСТ 
 

 

7 110 лет со дня основания Русского военно-исторического общества (1907). 
 

8 90 лет со дня рождения российского офтальмолога Святослава Николаевича   Фе-
дорова (1927-2000). 
Впервые в стране сделал операцию по вживлению  в глаз человека искусственного 
хрусталика. Впервые в мире разработал операцию по лечению глаукомы в ранней 
стадии, проводил первые операции по коррекции близорукости. 
 

12 385 лет со дня рождения английского философа Джона Локка (1632-1704). 
«Опыт о человеческом разуме», «О пользовании разумом», «Два трактата о госу-
дарственном правлении». 
 

 130 лет со дня рождения австрийского физика, лауреата нобелевской премии Эрви- 
на Шрѐдингера (1887-1961). 
Один из создателей квантовой механики.  Известен  своим опытом, получившим  
название «Кот Шрѐдингера» 
 

30 105 лет со дня рождения  американского физика, лауреата Нобелевской премии  Эду-
арда Миллса Перселла (1912-1997). 
Открыл ядерный магнитный резонанс в твердых телах. Открытие широко  ис-
пользуется  в медицине. 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

10 210 лет со дня рождения русского фольклориста-этнографа, собирателя и издателя 
русского фольклора и памятников старины Ивана Петровича Сахарова  (1807-
1863).  
«Сказания русского народа о семейной жизни своих предков». 
 

14 105 лет со дня рождения российского историка, этнографа Льва Николаевича 
Гумилева (1912-1992). 
«Этногенез и биосфера Земли», «Древняя Русь и Великая Степь». 
 

17 160 лет со дня рождения ученого и изобретателя в области аэродинамики, космо-
навтики Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 
Основатель теории ракетного движения и освоения человеком космического 
пространства. 
 

28 220 лет со дня рождения русского мореплавателя, географа Федора Петровича 
Литке (1797-1882). 
«О приливах и отливах в Северном Арктическом океане», «Четырѐхкратное пу-
тешествие в Северный Ледовитый океан в 1821-1824 годах». 
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30 135 лет со дня рождения немецкого физика Ханса Гейгера (1882-1945). 
Создал  первый счѐтчик заряженных частиц. 

 
ОКТЯБРЬ 

 
 

7 65 лет Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину 
(г.р. 1952). 

 
2 115 лет со дня рождения советского психолога Петра Яковлевича Гальперина 

(1902-1988). 
Основатель теории поэтапного формирования умственных действий. 
 

18 170 лет со дня рождения русского электротехника Александра Николаевича Ло-
дыгина (1847-1923). 
Изобрел лампу накаливания. 

 

 
 

НОЯБРЬ 
 

7 150 лет со дня рождения физика и химика Марии Склодовской-Кюри (1867-
1934). 
Дважды лауреат нобелевской премии – по химии и физике. Первая женщина-
профессор Сорбонны. Совместно с супругом открыли два новых химических эле-
мента – полоний и радий. 
 

19 100 лет со дня рождения индийского государственного деятеля Индиры Ганди 
(1917-1984). 
В историю своей страны вошла как первая женщина, возглавившая правительст-
во. Следовала во внешней политике курсом неприсоединения, во внутренней бы-
ла сторонницей борьбы с сепаратизмом и государственного регулирования эконо-
мики. 
 

24 385 лет со дня рождения нидерландского философа Бенедикта (Баруха) Спино-
зы (1632-1677). 
«О Боге, человеке и его разуме», «Этика, доказанная в геометрическом порядке». 
 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

1 225 лет со дня рождения русского математика Николая Ивановича Лобачевско-
го (1792-1856). 
Один из создателей неевклидовой геометрии, деятель университетского образо-
вания и народного просвещения. 
 

14 95 лет со дня рождения советского физика, лауреата Нобелевской премии Нико-
лая Геннадьевича Басова (1922-2001). 
Основные работы посвящены  квантовой электронике, полупроводниковым лазе-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86&action=edit&redlink=1
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рам, теории мощных импульсов. Участвовал в создании первого квантового гене-
ратора (мазера). Создал первый инжекционный лазер. 
 

15 185 лет со дня рождения  французского инженера-строителя Александра Гюста-
ва Эйфеля (1832-1923). 
По его проекту для Всемирной выставки 1889 г в Париже выстроена стальная ре-
шетчатая башня, известная  как Эйфелева (высота ок.300 м.) 

28 120 лет со дня рождения советского военачальника Ивана Степановича Конева 
(1897-1973). 
Обился успехов в Курской битве, Белгородско-Харьковской операции и в битве за 
Днепр. 

 

 

 

В  2017 году исполняется: 
 

 

 605 лет со времени рождения Жанны Д,Арк (ок. 1412-1431). 
 В годы Столетней войны во главе армии воодушевила французские войска, которые    
 освободили осажденный Орлеан (в народе ее прозвали Орлеанской  девой), Сожжена на  
 костре, причислена к лику святых католической церковью. 
 
 275 лет со времени рождения предводителя крестьянской войны Емельяна Иванови-   
 ча Пугачева (1742-1755). 
 
 140 лет со времени изобретения фонографа – прибора для механической звукозаписи и 
звуковоспроизведения. Изобретен Т. А. Эдисоном. 
 

 

Источник: 

1. Календарь дат и событий 2012 [Текст]: информационно – библиографическое 
издание / сост. Н.Д. Маломужева; отв. за вып. Е.В. Гриценко. – Тюмень, 2011.– 
27 с. 

 


