
Юбилейные исторические даты в 2017 году 

 1050 лет с начала войны князя Святослава с Византией (967-971 гг.); 

 920 лет с первого съезда князей в Любече (1097 г.); 

 870 лет от первого упоминания о Москве в летописях (1147 г.); 

 815 лет с даты основания Ливонского ордена (Ордена меченосцев) 

(1202 г.); 

 780 лет с даты объединения Ливонского и Тевтонского орденов (1237 

г.); 

 780 лет от нашествия хана Батыя на Северо-Восточную Русь (1237-

1238 г.); 

 775 лет со дня «Ледового побоища» на Чудском озере: сражение между 

рыцарями Ливонского ордена и русскими во главе с Александром 

Невским (5 апреля 1242 г.); 

 755 лет от восстания против монголо-татар во Владимире, Ростове, 

Ярославле и Суздале (1262 г.); 

 690 лет от восстания против монголо-татар в Твери (1327 г.); 

 650 лет с даты постройки каменного Кремля в Москве (1367 г.); 

 635 лет с похода хана Тохтамыша на Москву (1382 г.); 

 505 лет от начала войны Московского государства с Великим 

княжеством Литовским (1512-1522 гг.); 

 470 лет от венчания Ивана IV на царство (1547 г.); 

 465 лет с даты взятия Казани русскими войсками Ивана Грозного и 

присоединения Казанского ханства (с прекращением существования 

его, как такового) к территории Московской Руси (1552 г.); 

 435 лет со дня перемирия Русского государства с Речью Посполитой в 

Запольской Яме (15 января 1582 г.); 

 405 лет со дня легендарного освобождения Москвы от поляков 

благодаря народному ополчению Минина и Пожарского; конец 

Смутного времени (26 октября 1612 г.); 

 365 лет с даты посвящения Никона в патриархии (1652 г.); 



 350 лет со дня Андрусовского перемирия между Россией и Польшей, в 

результате которого к России отошел Смоленск и Левобережная 

Украина (30 января 1667 г.); 

 335 лет с даты Стрелецкого восстания в Москве (май 1682 г.); 

 335 лет от начала правления Петра Первого (1682-1725 гг.); 

 290 лет от смерти Екатерины Первой (1727 г.); 

 255 лет от начала правления Екатерины Второй (1762-1796 гг.); 

 205 лет со дня Бородинской битвы (26 августа (7 сентября) 1812 г.); 

 200 лет от начала Кавказской войны (1817-1864 гг.); 

 140 лет от начала Русско-Турецкой войны (1877-1878 гг.); 

 100 лет с даты Февральской и Октябрьской революции: после падения 

монархии, власть перешла в руки Временного правительства (февраль); 

путем переворота, к власти пришли большевики (Красные) (октябрь) 

(1917 г.); 

 95 лет с даты окончания Гражданской войны, которая окончилась 

победой большевиков и созданием советского государства (1918-1922 

гг.). 

 

Значимые юбилеи для городов России в 2017 году 

 1155 лет городу Муром (основан в 862 г.); 

 985 лет городу Курск (основан в 1032 г.); 

 870 лет столице России Москва (основан в 1147 г.); 

 870 лет городу Вологда (основан в 1147 г.); 

 870 лет городу Великий Устюг (основан в 1147 г.); 

 865 лет городу Кострома (основан в 1152 г.); 

 865 лет городу Звенигород (основан в 1152 г.); 

 680 лет городу Сергиев Посад (основан в 1337 г.); 

 370 лет городу Новый Оскол (основан в 1647 г.); 

 365 лет городу Шадринск (основан в 1652 г.); 



 295 лет городу Куйбышев (основан в 1722 г.); 

 110 лет городу Тында (основан в 1907 г.); 

 100 лет городу Орехово-Зуево (основан в 1917 г.); 

 60 лет городу Нефтекамск (основан в 1957 г.); 

 60 лет городу Мирный (основан в 1957 г.); 

 50 лет Золотому кольцу России. Самый популярный туристический 

маршрут, в который входят 8 городов (Кострома, Иваново, Ростов 

Великий, Ярославль, Переславль-Залесский, Владимир, Суздаль, 

Сергиев Посад), отмечает в 2017 году свое пятидесятилетие. Города 

Золотого кольца России принадлежат к пяти областям: Ярославской, 

Костромской, Ивановской, Владимирской и Московской. Запланирован 

комплекс мероприятий по случаю празднования этой знаменательной 

даты для России. 

 


