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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫ  И  ЮБИЛЕИ   2018 ГОДА 

 

 

Значимые  события, провозглашенные  Организацией Объединенных Наций (ООН) 

 

 

Международные  десятилетия 

 

2019 – 2028  

Десятилетие семейных фермерских хозяйств (A/RES/72/239) 

 

2018 – 2028  

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» (A/RES/71/222) 

 

2016–2025 гг.  
Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания (A/RES/70/259) 

 

2015-2024 гг.  
Международное десятилетие лиц африканского происхождения (A/RES/68/237) 

 

2014-2024 гг.  
Десятилетие устойчивой энергетики для всех (A/RES/67/215) 

 

2013-2022 гг.  
Международное десятилетие сближения культур (A/RES/67/104) 

 

2011–2020 гг.  

Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма   (A/RES/65/119), 

Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций  (A/RES/65/161), 

Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения (A/RES/64/255)  

 

2010–2020 гг. - Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням  

и борьбе с опустыниванием  (A/RES/62/195) 

 

2019 год объявлен Международным годом 

языков коренных народов (A/RES/71/178) 

умеренности (A/RES/72/129) 

периодической таблицы химических элементов (A/RES/72/228) 

 

2018 год объявлен  в Европе Годом культурного наследия 
 

в  2018 году культурными столицами Европы объявлены Леуварден (Нидерланды) и 

Валетта (Мальта)   

 

2018 год объявлен ЮНЕСКО Годом античного города Трои  

 

Книжной  столицей мира 2018 года объявлен  город  Афины (Греция) 

 

 



ПОДБОРКА  ИНФОРМАЦИИ  ДЛЯ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  КОНКУРСОВ   

НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИХ   РАБОТ 2018 – 2019 уч.г. 

составители – эксперты НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» 

 

 2 

В 2018 году отмечаются: 

 

70-я годовщина принятия Всеобщей Декларации прав человека 

Всеобщая Декларация прав человека является основополагающим документом исторической 

важности.  Текст Декларации явился результатом тесного взаимодействия специалистов в области 

права, представлявших все регионы планеты.  Декларация была принята Резолюцией 217 А 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Париже 10 декабря 1948 года в 

качестве документа, принципам, изложенным в котором, обязаны следовать все народы и страны.  

Впервые в истории человечества был принят документ, провозгласивший необходимость защиты 

основных прав человека. Декларация переведена на 500 языков. 

 

70-я годовщина миротворческой деятельности ООН 

Деятельность ООН по поддержанию мира помогает странам совершить трудный переход от 

конфликта к миру. 

 

70-я годовщина принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании 

за него 

Принята  Резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года 

 

25-я годовщина принятия Венской Декларации и программы действий [по правам человека] 

Венская декларация принята на Всемирной конференции по правам человека 25 июня 1993 года в 

Вене 

 

20-я годовщина принятия Римского статута Меджународного уголовного суда 

Римский Статут Меджународного уголовного суда распространен в качестве документа 

A/CONF.183/9 от 17 июля 1998 года 

 

20-я годовщина Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 

общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы 

Декларация принята Резолюцией 53/144 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года 

 

20-я годовщина  провозглашения Международной недели науки и мира 

6 декабря 1988 года Генеральная Ассамблея постановила провозгласить  

Международную неделю науки и мира, которая будет проводиться ежегодно в течение недели,  

на которую приходится 11 ноября. 

Генеральная Ассамблея настоятельно призвала государства-члены и межправительственные и 

неправительственные организации поощрять проведение в течение этой Недели университетами 

и другими высшими учебными заведениями, научными академиями и институтами, а также 

профессиональными ассоциациями и отдельными представителями научных кругов лекций, 

семинаров, специальных дискуссий и других мероприятий, способствующих изучению и 

распространению информации о связи между научно-техническим прогрессом и поддержанием 

мира и безопасности. 

 

10-ая годовщина провозглашения  Международного  года  языков 

16 мая 2007 года Генеральная Ассамблея провозгласила 2008 год Международным годом языков в 

соответствии с резолюцией, принятой Генеральной конференцией Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры на ее тридцать третьей сессии 20 октября 2005 

года. 
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Международные дни 

 

21 февраля - Международный день родного языка 

20 марта - День французского языка 

20 апреля - День китайского языка 

23 апреля - День английского языка  

6 июня -  День русского языка  

23 апреля -  День испанского языка  

10 декабря – День прав человека 

18 декабря -  День арабского языка  

30 сентября - Международный день перевода 

 

 

2018 год  в России 

 

Период с 2018 по 2027 гг. объявлен в России «Десятилетием детства» (Указ Президента 

Российской Федерации № 240 от 29.05.2017)  

 

2018 год объявлен в России  

 

Годом волонтера (добровольца)  (Указ Президента РФ № 583 от 06.12.2017г.) 

 

Годом празднования 100-летия А. И. Солженицына (Указ Президента РФ от 27.06.2014 № 474) 

 

Особое внимание в 2018 году планируется уделить в России вопросам единства российской нации, 

развития театра и  балета. 

 

Библиотечной столицей России 2018 года объявлен город Владимир. 

 

2018 год стал  перекрестным годом  России и Японии 

 

Юбилеи установления дипломатических отношений России с другими странами мира 

 

180 - летие установления дипломатических отношений с Сербией 

120 - летие установления дипломатических отношений с  Боливией 

120 - летие установления дипломатических отношений с  Марокко 

75 - летие установления дипломатических отношений с  Египтом 

75 - летие установления дипломатических отношений с  Исландией 

70 - летие установления дипломатических отношений с  Мьянма 

70 - летие установления дипломатических отношений с  Пакистаном 

60 - летие установления дипломатических отношений с  Ганой 

60 - летие установления дипломатических отношений с  Гвинеей 

55 - летие установления дипломатических отношений с  Иорданией 

55 - летие установления дипломатических отношений с  Кенией 

55 - летие установления дипломатических отношений с  Кувейтом 
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55 - летие установления дипломатических отношений с  Руандой 

50 - летие установления дипломатических отношений с  Сингапуром 

50 - летие установления дипломатических отношений с  Маврикий 

45 - летие установления дипломатических отношений с  Гвинеей-Бисау 

40 - летие установления дипломатических отношений с  Джибути 

30 - летие установления дипломатических отношений с  Европейским Союзом 

30 - летие установления дипломатических отношений с  Катаром 

25 - летие установления дипломатических отношений с  Барбадосом 

25 - летие установления дипломатических отношений с  Малави 

25 - летие установления дипломатических отношений с  Сан-Марино 

15 - летие установления дипломатических отношений с  Сент-Китс и Невис 

10 - летие установления дипломатических отношений с  Абхазией 

 

Некоторые юбилейные даты 2018 года, значимые для истории России: 

 

1155 лет со времени возникновения славянской письменности  

(863г. – равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку). 

1155 лет городу Смоленску (дата основания: 863 г.) 

1030 лет Крещению Руси (988г.) 

965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого Князя Киевского 

905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» (составлен около 

1113 г.) 

905 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113 г.) 

845 лет памяти Ефросиньи Полоцкой, русской просветительницы 

795 лет битве на реке Калке между монгольским и русскими войсками (1223 г.) 

515 лет созданию фресок Дионисием в соборе Рождества  Богородицы Феропонтова монастыря 

(1503 г.) 

455 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве (1563 г.) 

440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.): Первая книга мирского назначения – русский букварь 

«Азбука». 

405 лет династии Романовых (1613 г. – Михаил Романов провозглашен Царем) 

405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613 г.) 

355 лет городу Пензе (1663 г.) 

325 лет со времени рождения Российской Императрицы Анны Иоановны  

315 лет городу Санкт-Петербургу (основан в 1703 г.) 

315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого, впервые заменившего буквы арабскими цифрами 

(1703 г.) 

315 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I в Санкт-

Петербурге (1703 г.) 

300 лет первой подушной переписи населения в России (1718 г.) 

300 лет учреждения полиции в России 

290 лет со времени рождения Российского Императора Петра III 

290 лет назад в России был открыт первый книжный магазин в главном здании Петербургской 

Академии наук (1728 г.)  
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275 лет со времени рождения выдающегося государственного деятеля и писателя Гавриила 

Державина 

245 лет восстанию под предводительством Е. Пугачева (1773 г.) 

240 лет со времени рождения  библиотекаря и библиотековеда Ф.Ф. Рейсса  

235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783 г.) 

235 лет со времени рождения  выдающегося  поэта В.А. Жуковского  

225 лет со времени рождения астронома и геодезиста В.Я. Струве 

215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803 г.) 

205 лет со времени подписания Александром I Манифеста об окончании                                 

Отечественной войны (1813 г.) 

205 лет со времени рождения композитора  А.С. Даргомыжского 

200 лет со времени рождения Российского Императора Александра II 

200 лет со времени открытия памятника Минину и Пожарскому (1818 г.) 

200 лет со времени рождения  писателя И.С. Тургенева (1818 г.) 

200 лет со времени  рождения балетмейстера М.И. Петипа (1818 г.) 

195 лет со времени рождения драматурга А.Н. Островского 

190 лет со времени возведения одной из первых колонн знаменитого в Санкт-Петербурге 

Исаакиевского собора 

190 лет со времени рождения  писателя Л.Н. Толстого 

170 лет со времени рождения живописца В.И. Сурикова 

160 лет со времени начала возведения по Указу Императора Александра II Металлического завода 

160 лет со времени рождения выдающегося  режиссера, драматурга, сооснователя МХАТа                     

В.И. Немировича–Данченко 

155 лет со времени рождения выдающегося  режиссера, драматурга, сооснователя МХАТа                    

К.С. Станиславского 

150 лет со времени рождения Российского Императора  Николая II 

150 лет со времени рождения писателя Максима Горького (1868 г.) 

145 лет со времени рождения певца и музыканта Ф.И. Шаляпина 

145 лет со времени рождения писателя Михаила Пришвина 

140 лет со дня открытия первой в России детской библиотеки (1878 г.) в Москве известным 

библиографом и книговедом А.Д. Тороповым 

140 лет со времени рождения композитора С.В. Рахманинова 

135 лет со времени рождения писателя А.Н. Толстого 

135 лет со времени рождения композитора Михаила Гнесина 

135 лет со времени рождения режиссера  Е. Б. Вахтангова 

120 лет Государственному Русскому Музею (открыт для посетителей в 1898 г.) 

115 лет со времени рождения русского физика И.В. Курчатова 

115 лет со времени рождения русского писателя А.А. Бека 

110 лет  со времени открытия  первого в России аэроклуба 

110 лет со времени  рождения писателя-фантаста Ивана Ефремова 

105 лет первой публикации газеты «Правда» 

100 лет новому календарю в России (введен в 1918 г.) 

100 лет назад подписан Брест-Литовский мирный договор, ознаменовавший поражение и выход 

России из Первой мировой войны (1918 г.);  

95 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923 г.) 

85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933 г.)  

75 лет Курской битве (1943 г.) 

75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943 г.) 

75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

25 лет Конституции Российской Федерации 
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СПРАВОЧНО (памятные и знаменательные даты):   

 

Январь 2018 года 

 

4 января 2018 года - 375 лет со дня рождения И. Ньютона, английского математика, физика (1643–

1727);  

8 января 2018 года - 105 лет со дня рождения Я.В. Смелякова, русского поэта (1913–1972);  

9 января 2018 года - 90 лет со дня рождения Э.С. Колмановского, русского композитора (1923–

1994);  

11 января 2018 года - 515 лет со дня рождения Франческо Пармиджанино, итальянского 

живописца (1503–1540);  

12 января 2018 года - 390 лет со дня рождения Ш. Перро, французского писателя (1628–1703);  

16 января 2018 года - 170 лет со дня рождения Франца Брентано, австрийского философа и 

психолога (1838–1917);  

16 января 2018 года - 110 лет со дня рождения П.Ф. Нилина, русского писателя (1908–1981);  

17 января 2018 года - 155 лет со дня рождения К.С. Станиславского, русского режиссера (1863–

1938);  

18 января 2018 года - 120 лет со дня рождения А.И. Безыменского, русского поэта (1898–1973);  

19 января 2018 года - 220 лет со дня рождения Огюста Конта, французского философа (1798–1857);  

19 января 2018 года - 155 лет со дня рождения А.С. Серафимовича, русского писателя (1863–1949);  

19 января 2018 года - 110 лет со дня рождения Н.П. Кончаловской, русской писательницы (1903–

1988);  

20 января 2018 года - 145 лет со дня рождения Й.В. Йенсена, датского писателя (1873–1950);  

20 января 2018 года - 135 лет со дня рождения П.Н. Филонова, русского художника – авангардиста 

(1883–1941);  

21 января 2018 года - 115 лет со дня рождения Н.М. Верзилина, русского педагога и писателя–

популяризатора (1903–1984);  

21 января 2018 года - 110 лет со дня рождения К.Б. Минца, детского писателя–драматурга (1908–

1995);  

21 января 2018 года - 110 лет со дня рождения К.Ф. Седых, русского писателя, поэта (1908–1979);  

22 января 2018 года - 230 лет со дня рождения Д. Байрона, английского поэта (1788–1824);  

22 января 2018 года - 135 лет со дня рождения С.М. Беляева, русского писателя (1883–1953);  

22 января 2018 года - 120 лет со дня рождения С.М. Эйзенштейна, русского режиссера (1898–1948);  

22 января 2018 года - 90 лет со дня рождения П.Л. Проскурина, русского писателя (1928–2001);  

23 января 2018 года - 235 лет со дня рождения Стендаля (А. М. Бейля), французского писателя 

(1783–1842);  

23 января 2018 года - 115 лет со дня рождения Г.В. Александрова, русского кинорежиссера (1903–

1983);  

23 января 2018 года - 115 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (Эрик Блэр), английского 

писателя (1903–1950);  

24 января 2018 года - 170 лет со дня рождения В.И. Сурикова, русского живописца (1848–1916);  

24 января 2018 года - 125 лет со дня рождения В.Б. Шкловского, русского писателя, 

литературоведа (1893–1984);  

25 января 2018 года - 205 лет со дня рождения В.И. Собольщикова, русского библиографа, 

библиотековеда, архитектора (1813–1872);  

28 января 2018 года - 165 лет со дня рождения В.С. Соловьева, русского философа, поэта (1853 –

1900);  

29 января 2018 года - 150 лет со дня рождения В.П. Горячкина, русского учѐного–механика (1868–

1935);  
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29 января 2018 года - 115 лет со дня рождения В.С. Люблинского, русского книговеда (1903–1968);  

31 января 2018 года - 125 лет со дня рождения А.А. Пластова, русского художника (1893–1972);  

31 января 2018 года - 110 лет со дня рождения Н.В. Баранской, русской писательницы, 

литературоведа, искусствоведа (1908–2004).  

 

Февраль 2018 года 

 

235 лет назад в Италии началось сильнейшее землетрясение, одно из самых длительных в истории 

(1783);  

140 лет назад родился Андре-Гюстав Ситроен, французский промышленник, основатель концерна 

«Ситроен» (1878);  

135 лет со дня рождения Михаила Гнесина, российского композитора, музыкального деятеля, 

педагога, профессора (1883);  

90 лет назад впервые искусственным путем получен витамин D (1928).  

5 февраля 2018 года - 115 лет со дня рождения А.Н. Леонтьева, русского психолога (1903–1979);  

240 лет со дня рождения Ф.Ф. Рейсса, русского библиотекаря и библиотековеда (1778–1852);  

7 февраля 2018 года - 540 лет со дня рождения Томаса Мора, английского государственного 

деятеля (1478–1535);  

8 февраля 2018 года - День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об 

основании в России Академии наук;  

9 февраля 2018 года - 235 лет со дня рождения В.А. Жуковского, русского поэта (1783–1852);  

9 февраля 2018 года - 190 лет со дня рождения Жюля Верна, французского писателя (1828–1905);  

9 февраля 2018 года - 90 лет со дня рождения В.В. Тихонова, русского актѐра (1928–2009);  

9 февраля 2018 года - 80 лет со дня рождения Ю.И. Коваля, детского писателя (1938–1995);  

10 февраля 2018 года - 120 лет со дня рождения Б. Брехта, немецкого писателя (1898–1956); 

10 февраля 2018 года - 115 лет со дня рождения М.И. Блантера, русского композитора (1903–1990);  

10 февраля 2018 года - 110 лет со дня рождения Б.И. Зейдмана, русского композитора, педагога 

(1908–1981);  

10 февраля 2018 года - 85 лет со дня рождения М. М. Рощина, русского драматурга, прозаика 

(1933–2010);  

10 февраля 2018 года - 80 лет со дня рождения Г. А. Вайнера, русского писателя (1938–2009);  

11 февраля 2018 года - 140 лет со дня рождения И. С. Ефимова, русского скульптора, графика 

(1878–1959);  

12 февраля 2018 года - 190 лет со дня рождения Джорджа Мередита, английского поэта и 

романиста (1828–1909);  

12 февраля 2018 года - 110 лет со дня рождения Ж. Эффеля, французского графика (1908–1982);  

13 февраля 2018 года - 145 лет со дня рождения Ф.И. Шаляпина, русского певца (1873–1938);  

13 февраля 2018 года - 135 лет со дня рождения Е. Б. Вахтангова, русского режиссѐра (1883–1922);  

13 февраля 2018 года - 115 лет со дня рождения Жоржа Сименона, французского писателя (1903–

1989);  

13 февраля 2018 года - 115 лет со дня рождения А.П. Александрова, русского физика (1903–1994);  

14 февраля 2018 года - 205 лет со дня рождения А.С. Даргомыжского, русского композитора 

(1813–1869);  

14 февраля 2018 года - 180 лет со дня рождения А.Ф. Маркса, русского издателя (1838–1904);  

14 февраля 2018 года - 120 лет со дня рождения В.И. Иоффе, русского микробиолога и 

иммунолога (1898–1979);  

15 февраля 2018 года - 90 лет со дня рождения Э. Рауда, эстонского детского писателя (1928–1996);  

16 февраля 2018 года - 180 лет со дня рождения А.Н. Веселовского, русского литературоведа 

(1838–1906);  
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16 февраля 2018 года - 125 лет со дня рождения М.Н. Тухачевского, русского военачальника 

(1893–1937);  

18 февраля 2018 года - 180 лет со дня рождения Эрнста Маха, австрийского философа – идеалиста 

и физика (1838–1916);  

18 февраля 2018 года - 140 лет со дня рождения С.Д. Соколова, русского библиотекаря, 

библиографа, краеведа (1878–1933);  

18 февраля 2018 года - 110 лет со дня рождения А.Г. Зархи, русского кинорежиссѐра (1908–1997);  

19 февраля 2018 года - 545 лет со дня рождения Николая Коперника, польского астронома (1473–

1543);  

20 февраля 2018 года - 215 лет со дня открытия памятника Минину и Пожарскому на Красной 

площади – первого скульптурного памятника Москвы;  

21 февраля 2018 года - 405 лет назад русским  Царѐм был провозглашѐн Михаил Романов (1596–

1645);  

21 февраля 2018 года - 290 лет со дня рождения Петра III, российского императора (1728–1762);  

22 февраля 2018 года - 230 лет со дня рождения Артура Шопенгауэра, немецкого философа (1788–

1860);  

22 февраля 2018 года - 125 лет со дня рождения А.Р. Палея, русского поэта (1893–1995);  

22 февраля 2018 года - 90 лет со дня рождения В.Л. Разумневича, детского писателя (1928–1996);  

23 февраля 2018 года - 260 лет со дня рождения В.В. Капниста, русского поэта (1758–1823);  

23 февраля 2018 года - 210 лет со дня рождения П.В. Киреевского, русского публициста и 

переводчика (1808–1856);  

23 февраля 2018 года - 140 лет со дня рождения К.С. Малевича, русского художника (1878 – 1935);  

23 февраля 2018 года - 130 лет со дня рождения Карла Ясперса, немецкого философа (1883–1969);  

23 февраля 2018 года - 115 лет со дня рождения Ю. Фучика, чешского писателя, журналиста 

(1903–1943);  

23 февраля 2018 года - 100 лет со дня рождения В.Д. Фѐдорова, русского поэта (1918–1984);  

23 февраля 2018 года - 75 лет со дня гибели гвардии рядового А. Матросова, Героя Советского 

Союза (1924–1943);  

24 февраля 2018 года - 105 лет со дня рождения Э.Г. Казакевича, русского писателя (1913–1962);  

25 февраля 2018 года - 145 лет со дня рождения Э. Карузо, великого итальянского оперного певца 

(тенор) (1873–1921);  

25 февраля 2018 года - 100 лет со дня рождения М.А. Кузнецова, русского киноактѐра (1918–1986);  

26 февраля 2018 года - 210 лет со дня рождения Оноре Домье, французского художника, 

скульптора (1808–1879);  

27 февраля 2018 года - 105 лет со дня рождения И. Шоу, американского писателя (1913–1984);  

28 февраля 2018 года - 480 лет со дня рождения Мишеля Монтеня, французского философа и 

писателя (1533–1592);  

28 февраля 2018 года - 125 лет со дня рождения В.И. Пудовкина, русского кинорежиссѐра, актѐра 

(1893–1953).  

 

Март 2018 года 

 

1 марта 2018 года - 845 лет памяти Ефросиньи Полоцкой, русской просветительницы (ок.1110–

1173);  

1 марта 2018 года - 155 лет со дня рождения Фѐдора Сологуба (Фѐдора Кузьмича Тетерникова), 

русского поэта (1863– 1927);  

1 марта 2018 года - 155 лет со дня рождения А.Я. Головина, русского художника (1863–1980);  

4 марта 2018 года - 340 лет со дня рождения Антонио Вивальди, итальянского композитора (1678–

1741);  
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5 марта 2018 года - 310 лет со дня рождения В.К. Тредиаковского, русского просветителя и поэта 

(1703–1768);  

5 марта 2018 года - 110 лет со дня рождения В.А. Васиной – Гроссман, русского музыковеда 

(1908–1990);  

6 марта 2018 года - 105 лет со дня рождения А.И. Покрышкина, русского маршала авиации (1913–

1985);  

6 марта 2018 года - 90 лет со дня рождения Г. Маркеса, колумбийского писателя (1928);  

7 марта 2018 года - 140 лет со дня рождения Б.М. Кустодиева, русского живописца (1878–1927);  

7 марта 2018 года - 115 лет со дня рождения М.А. Леонтовича, русского физика– теоретика (1903–

1981);  

7 марта 2018 года - 90 лет со дня рождения В.А. Чивилихина, русского писателя (1928–1984);  

8 марта 2018 года - 125 лет со дня рождения В.Н. Дени, русского графика (1893–1946);  

9 марта 2018 года - 205 лет со дня рождения Т.Н. Грановского, российского историка, 

общественного деятеля (1813–1855);  

9 марта 2018 года - 110 лет со дня рождения Л. (Алексея) А. Кмита, русского киноактѐра (1908–

1982);  

11 марта 2018 года - 200 лет со дня рождения М.И. Петипа, российского и французского солиста 

балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога (1818-1910);  

11 марта 2018 года - 180 лет со дня рождения Л.И. Поливанова, русского педагога и 

литературоведа (1838–1899);  

11 марта 2018 года - 110 лет со дня рождения В.П. Вайнштока (Владимирова), русского 

сценариста и режиссѐра (1908–1978);  

12 марта 2018 года - 160 лет со дня рождения Н.Н. Ланге, русского психолога (1858–1921);  

12 марта 2018 года - 155 лет со дня рождения В.И. Вернадского, русского естествоиспытателя, 

мыслителя (1863–1945);  

13 марта 2018 года - 285 лет со дня рождения Джозефа Пристли, английского философа– 

материалиста, химика (1733–1804);  

13 марта 2018 года - 180 лет со дня рождения Раффаэлло Джованьоли, итальянского писателя 

(1838–1915);  

13 марта 2018 года - 170 лет со дня рождения Н.Н. Шиллера, русского физика (1848–1910);  

13 марта 2018 года - 130 лет со дня рождения А.С. Макаренко, советского педагога и писателя 

(1888–1939);  

13 марта 2018 года - 105 лет со дня рождения С.В. Михалкова, русского поэта, баснописца, 

переводчика и драматурга (1913–2009);  

14 марта 2018 года - 105 лет со дня рождения Г.Д. Гулиа, советского писателя (1913–1989);  

16 марта 2018 года - 215 лет со дня рождения Н.М. Языкова, русского поэта (1803–1847);  

16 марта 2018 года - 120 лет со дня рождения Б.Н. Клосовского, русского морфолога и физиолога, 

академика (1898–1976);  

16 марта 2018 года - 115 лет со дня рождения Т. Габбе, детского драматурга–сказочника (1903–

1960);  

16 марта 2018 года - 95 лет со дня рождения В.В. Медведева, детского писателя (1923);  

17 марта 2018 года - 120 лет со дня рождения Н.П. Смирнова–Сокольского, русского артиста, 

библиофила, писателя (1898–1962);  

17 марта 2018 года - 110 лет со дня рождения Б.Н. Полевого (Кампова), русского писателя (1908–

1981);  

17 марта 2018 года - 80 лет со дня рождения Р.Х. Нуреева, артиста балета, хореографа (1938–1993);  

18 марта 2018 года - 160 лет со дня рождения Рудольфа Дизеля, немецкого инженера (1858–1913);  

19 марта 2018 года - 125 лет со дня рождения Жоржа де Латура, французского живописца (1593–

1652);  

19 марта 2018 года - 120 лет назад открылся Государственный Русский музей; 
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20 марта 2018 года - 405 лет подвигу русского крестьянина Ивана Сусанина;  

20 марта 2018 года - 190 лет со дня рождения Хенрика Ибсена, норвежского писателя (1828–1906);  

20 марта 2018 года - 165 лет со дня рождения Винсента ван Гога, голландского живописца (1853–

1890);  

21 марта 2018 года - 250 лет со дня рождения Жана Батиста Жозефа Фурье, французского 

математика (1768–1830);  

22 марта 2018 года - 110 лет со дня рождения Л.Д. Ламура, американского писателя (1908–1988);  

22 марта 2018 года - 90 лет со дня рождения Д.М. Волкогонова, русского историка (1928–1995);  

23 марта 2018 года - 110 лет со дня рождения А.М. Люльки, русского конструктора авиационных 

двигателей (1908–1984);  

23 марта 2018 года - 95 лет со дня рождения М.Л. Анчарова, русского писателя, барда, сценариста 

(1923–1990);  

24 марта 2018 года - 125 лет со дня рождения С.Д. Балухатого, русского литературоведа, 

текстолога, библиографа (1893–1945);  

25 марта 2018 года - 115 лет со дня рождения З.Н. Амбарцумяна, русского библиотековеда (1903–

1970);  

26 марта 2018 года - 110 лет со дня рождения М.С. Петровых, русской поэтессы, переводчика 

(1908–1979);  

26 марта 2018 года - 110 лет со дня рождения С.В. Сартакова, современного русского прозаика 

(1908–1993);  

27 марта 2018 года - 110 лет со дня рождения В.А. Закруткина, русского писателя (1908–1984);  

27 марта 2018 года - 105 лет со дня рождения А.Я. Яшина (Попова), русского поэта, прозаика 

(1913–1968);  

28 марта 2018 года - 240 лет со дня рождения А.Ф. Мерзлякова, русского поэта, переводчика, 

литературного критика и педагога (1778–1830);  

28 марта 2018 года - 150 лет со дня рождения Максима Горького (А. М. Пешкова), русского 

писателя (1868–1936);  

29 марта 2018 года - 120 лет со дня рождения А.М. Каневского, русского графика (1898–1976);  

30 марта 2018 года - 175 лет со дня рождения К.М. Станюковича, русского писателя (1843–1903);  

31 марта 2018 года - 165 лет со дня рождения А.А. Брусилова, генерала, русского военного деятеля 

(1853–1926);  

 

Апрель 2018 года 

 

440 лет со дня рождения Уильяма Гарвея, английского врача, физиолога и эмбриолога (1578);  

320 лет назад Петр I побывал на заседании английского парламента (1698);  

270 лет назад начались раскопки древнеримского города Помпеи (1748);  

200 лет назад в ходе войны за независимость испанских колоний в Южной Америке 

освободительная Андская армия Хосе де Сан-Мартина разгромила испанцев (1818);  

185 лет назад вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» (1833);  

150 лет со дня рождения Эдмона Ростана, французского поэта, драматурга (1868);  

85 лет назад русский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки 

человеку (1933).  

 

1 апреля 2018 года - 150 лет со дня рождения Эдмона Ростана, французского драматурга (1868–

1918);  

1 апреля 2018 года - 140 лет со дня рождения С.В. Рахманинова, русского композитора (1873–

1942);  

1 апреля 2018 года - 110 лет со дня рождения А.Х. Маслоу, американского психолога (1908–1970);  

1 апреля 2018 года - 110 лет со дня рождения Л.Э. Разгона, русского писателя (1908–1999);  
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1 апреля 2018 года - 90 лет со дня рождения В.Д. Берестова, русского поэта (1928–1998);  

2 апреля 2018 года - 130 лет со дня рождения М.С. Шагинян, писательницы (1888–1982);  

3 апреля 2018 года - 235 лет со дня рождения В. Ирвинга, американского писателя– романтика 

(1783–1859);  

3 апреля 2018 года - 115 лет со дня рождения С.А. Могилевской, детской писательницы (1903–

1981);  

3 апреля 2018 года - 100 лет со дня рождения О. Гончара, украинского писателя (1918–1995);  

4 апреля 2018 года - 200 лет со дня рождения М. Рида, английского писателя (1818–1883);  

4 апреля 2018 года - 110 лет со дня рождения С.А. Каца, русского композитора (1908–1984);  

5 апреля 2018 года - 430 лет со дня рождения Томаса Гоббса, английского философа (1588–1679);  

5 апреля 2018 года - 195 лет со дня рождения Н.В. Берга, русского поэта, переводчика (1823–1884);  

6 апреля 2018 года - 535 лет со дня рождения Рафаэля (Раффаэлло Санти), итальянского 

живописца и архитектора (1483–1520);  

6 апреля 2018 года - 110 лет со дня рождения В.И. Мурадели, русского композитора (1908–1970);  

9 апреля 2018 года - 120 лет со дня рождения П. Робсона, американского певца (1898–1976);  

10 апреля 2018 года - 115 лет со дня рождения Г.С. Фиша, детского писателя (1903–1971);  

11 апреля 2018 года - 140 лет со дня рождения Д.Н. Кашкарова, русского зоолога и эколога (1878–

1941);  

12 апреля 2018 года - 195 лет со дня рождения А.Н. Островского, русского драматурга (1823–1886);  

12 апреля 2018 года - 140 лет со дня рождения Н.К. Пиксанова, русского библиофила – литератора 

(1878–1969);  

12 апреля 2018 года - 100 лет со дня рождения А.А. Попова, русского актѐра (1918–1983);  

13 апреля 2018 года - 135 лет со дня рождения А.В. Александрова, советского композитора (1883–

1946);  

13 апреля 2018 года - 135 лет со дня рождения Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Придворова), 

русского поэта, баснописца (1883– 1945);  

14 апреля 2018 года - 130 лет со дня рождения В.И. Нарбута, русского поэта (1888–1944);  

15 апреля 2018 года - 225 лет со дня рождения В.Я. Струве, русского астронома и геодезиста 

(1793–1864);  

15 апреля 2018 года - 115 лет со дня рождения Ф.Ф. Кнорре, детского писателя, драматурга (1903–

1987);  

15 апреля 2018 года - 85 лет со дня рождения Б.Н. Стругацкого, русского писателя–фантаста 

(1933);  

17 апреля 2018 года - 200 лет со дня рождения Александра II, российского императора (1818–1881);  

17 апреля 2018 года - 140 лет со дня рождения А. Гессена, русского писателя (1878–1976);  

20 апреля 2018 года - 440 лет со дня рождения Д.М. Пожарского, русского князя, полководца 

(1578–1642);  

23 апреля 2018 года - 160 лет со дня рождения Макса Карла Эрнста Людвига Планка, немецкого 

физика–теоретика (1858–1947);  

23 апреля 2018 года - 100 лет со дня рождения Г.М. Вицина, русского актѐра (1918–2002);  

23 апреля 2018 года - 100 лет со дня рождения Мориса Дрюона, французского писателя (1918-

2009);  

24 апреля 2018 года - 110 лет со дня рождения В.В. Чаплиной, детской писательницы (1908–1994);  

25 апреля 2018 года - 135 лет со дня рождения С.М. Будѐнного, русского военачальника (1883–

1973);  

25 апреля 2018 года - 115 лет со дня рождения А.Н. Колмогорова, русского математика, академика 

(1903–1998);  

25 апреля 2018 года - 90 лет со дня рождения Ю.В. Яковлева, русского актѐра (1928);  
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26 апреля 2018 года - 220 лет со дня рождения Эжена Делакруа, французского художника (1798–

1863);  

27 апреля 2018 года - 130 лет со дня рождения И.И. Китайгородского, русского химика– 

неорганика и технолога (1888–1965);  

28 апреля 2018 года - 150 лет со дня рождения Ю.Д. Энгеля, русского музыкального критика, 

композитора (1868–1927);  

30 апреля 2018 года - 135 лет со дня рождения Я. Гашека, чешского писателя (1883–1923).  

 

Май 2018 года 

 

905 лет назад на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах (1113);  

515 лет назад Христофор Колумб открыл Каймановы острова (1503);  

140 лет назад Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретѐнный им фонограф 

(1878);  

100 лет назад на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной Армии (1918);  

 

2 мая 2018 года - 115 лет со дня рождения Бенджамина Спока, американского учѐного, врача, 

педагога (1903–1998);  

5 мая 2018 года - 200 лет со дня рождения Карла Маркса, немецкого мыслителя и общественного 

деятеля (1818–1883);  

5 мая 2018 года - 100 лет со дня рождения А.М. Обухова, русского геофизика, математика, 

механика, академика (1918–1989);  

5 мая 2018 года - 90 лет со дня рождения А.С. Иванова, современного русского писателя (1928–

1999);  

6 мая 2018 года - 260 лет со дня рождения М. Робеспьера, деятеля Великой французской 

революции (1758–1794);  

6 мая 2018 года - 160 лет со дня рождения А.С. Степанова, русского живописца (1858–1923);  

6 мая 2018 года - 110 лет со дня рождения Н.Ф. Гастелло, русского летчика, Героя Советского 

Союза (1908 – 1941);  

6 мая 2018 года - 100 лет со дня рождения М.Н. Алексеева, современного русского писателя 

(1918–2007);  

7 мая 2018 года - 185 лет со дня рождения И. Брамса, немецкого композитора (1833–1897);  

7 мая 2018 года - 115 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого, русского поэта (1903–1958);  

8 мая 2018 года - 350 лет со дня рождения Алена Рене Лесажа (1668–1747), французского писателя;  

10 мая 2018 года - 160 лет со дня рождения И. А. Шляпкина (1858–1918), русского историка, 

библиофила;  

12 мая 2018 года - 85 лет со дня рождения А.А. Вознесенского (1933–2010), современного 

русского поэта;  

14 мая 2018 года - 130 лет со дня рождения Н.М. Стрельникова (1888–1939), русского композитора;  

15 мая 2018 года - 170 лет со дня рождения В.М. Васнецова (1848–1926), русского живописца;  

17 мая 2018 года - 145 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873–1935), французского писателя и 

общественного деятеля;  

18 мая 2018 года - 150 лет со дня рождения Николая II (1868–1918), российского императора;  

19 мая 2018 года - 135 лет со дня рождения А.С. Зерновой (1883–1964), русского книговеда, 

библиографа;  

19 мая 2018 года - 130 лет со дня рождения В.М. Конашевича (1888–1963), художника–

иллюстратора;  

19 мая 2018 года - 115 лет со дня рождения Н.М. Ромадина (1903–1987), русского живописца;  
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22 мая 2018 года - 205 лет со дня рождения Рихарда Вагнера (1813–1883), немецкого композитора, 

дирижѐра;  

22 мая 2018 года - 105 лет со дня рождения Н.В. Богословского (1913 – 2004 ), русского 

композитора;  

22 мая 2018 года - 115 лет со дня рождения Б.М. Вула (1903–1985), русского физика, академика;  

25 мая 2018 года - 215 лет со дня рождения Ральфа Уолдо Эмерсона (1803–1882), американского 

философа;  

25 мая 2018 года - 215 лет со дня рождения Эдуарда Джорджа Булвер–Литтона (1803–1873), 

английского романиста, драматурга;  

26 мая 2018 года - 110 лет со дня рождения А.Н. Арбузова (1908–1986), современного русского 

драматурга;  

26 мая 2018 года - 190 лет со дня рождения Б.Н. Чичерина (1828–1904), русского философа, 

социолога, историка и юриста;  

27 мая 2018 года - 115 лет со дня рождения Е.А. Благининой (1903–1989), детской поэтессы;  

31 мая 2018 года - 280 лет со дня рождения М.Ф. Казакова (1738–1812), русского архитектора;  

 

Июнь 2018 года  

 

206 лет со времени начала Отечественной войны 1812 года;  

105 лет назад в Москве открыт Государственный музей изобразительных искусств                            

им.А.С. Пушкина (13 июня 1912 г.);  

95 лет назад вышел первый номер журнала «Крестьянка» (1922);  

 

2 июня 2018 года -  210 лет со дня рождения Л.А. Загоскина (1808 – 1890), русского 

путешественника, исследователя;  

4 июня 2018 года - 115 лет со дня рождения Е.А. Мравинского (1903–1988), русского дирижѐра;  

6 июня 2018 года - 115 лет со дня рождения А.И. Хачатуряна (1903–1978), советского композитора;  

7 июня 2018 года -  170 лет со дня рождения Поля Гогена (1848–1903), французского художника;  

10 июня 2018 года - 105 лет со дня рождения Т.Н. Хренникова (1913–2007), русского композитора;  

11 июня 2018 года - 445 лет со дня рождения Бена Джонсона (1573–1637), английского драматурга;  

12 июня 2018 года - 125 лет со дня рождения М Е. Кольцова (Фридлянда) (1898–1940), писателя– 

журналиста;  

13 июня 2018 года - 245 лет со дня рождения Томаса Юнга (1773–1829), английского учѐного;  

13 июня 2018 года - 135 лет со дня рождения С.Т. Шацкого (1878–1934), русского педагога;  

14 июня 2018 года - 195 лет со дня рождения П.Л. Лаврова (1823–1900), русского мыслителя;  

15 июня 2018 года - 175 лет со дня рождения Э. Грига (1843–1907), норвежского композитора и 

пианиста;  

15 июня 2018 года - 105 лет со дня рождения Б.А. Ручьева (1913–1973), русского поэта;  

16 июня 2018 года - 115 лет со дня рождения В.М. Саянова (Махлина) (1903–1959), русского поэта, 

прозаика;  

16 июня 2018 года - 55 лет назад (16–19 июня 1963 г.) первая в мире женщина–космонавт В. В. 

Терешкова совершила на корабле «Восток–6» космический полет;  

17 июня 2018 года - 115 лет со дня рождения М.А. Светлова (1903–1964), русского поэта;  

19 июня 2018 года - 395 лет со дня рождения Блеза Паскаля (1623–1662), французского мыслителя;  

22 июня 2018 года - 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898–1970), немецкого 

писателя;  

22 июня 2018 года - 115 лет со дня рождения М.П. Прилежаевой (1903–1989), детской 

писательницы;  

24 июня 2018 года - 180 лет со дня рождения Яна Матейко (1838–1893), польского живописца;  
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24 июня 2018 года - 110 лет со дня рождения М.А. Ладыниной (1908–2003), русской киноактрисы;  

29 июня 2018 года - 220 лет со дня рождения Джакомо Леопарди (1798–1837), итальянского поэта 

и мыслителя;  

 

Июль 2018 года  

 

490 лет назад Папа римский Клемент VII специальной буллой узаконил Орден монахов-капуцинов 

(1528);  

410 лет назад Самюэль де Шамплен основал форт Квебек (1608);  

320 лет назад Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину (1698);   

100 лет назад в Москве произошло покушение на немецкого посла в Советской России графа 

Мирбаха (1918).  

 

3 июля 2018 года - 135 лет со дня рождения Франца Кафки (1883–1924), австрийского писателя;  

4 июля 2018 года - 100 лет со дня рождения П.Д. Когана (1918–1942), русского поэта;  

5 июля 2018 года - 225 лет со дня рождения П.И. Пестеля (1793–1826), русского декабриста;  

5 июля 2018 года - 110 лет со дня рождения В.Г. Сутеева (1903–1993), детского писателя, 

художника– иллюстратора;  

5 июля 2018 года - 75 лет назад началась битва на Курской дуге (1943 г.);  

7 июля 2018 года - День воинской славы России: День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (1770 год);  

7 июля 2018 года - 155 лет со дня рождения В.Л. Дурова (1863–1934), артиста цирка;  

10 июля 2018 года - 100 лет со дня рождения Д. Олдриджа (1918–2015), английского писателя;  

13 июля 2018 года - 205 лет со дня рождения Н.Л. Бенуа (1813–1898), русского архитектора;  

13 июля 2018 года - 95 лет со дня рождения М.И. Пуговкина (1923–2008), русского актѐра;  

13 июля 2018 года - 90 лет со дня рождения В.С. Пикуля (1928 – 1990), русского писателя;  

14 июля 2018 года - 275 лет со дня рождения Г.Р. Державина (1743–1816), классика русской 

литературы;  

14 июля 2018 года - 115 лет со дня рождения И. Стоуна (1903–1989), американского прозаика;  

14 июля 2018 года - 100 лет со дня рождения Ингмара Бергмана (1918–2007), шведского 

кинорежиссѐра;  

14 июля 2018 года - 90 лет со дня рождения Н.В. Думбадзе (1928–1984), грузинского писателя;  

15 июля 2018 года - 165 лет со дня рождения М.Н. Ермоловой (1853–1928), русской актрисы;  

15 июля 2018 года - 110 лет со дня рождения Б.Л. Горбатова (1908–1954), русского писателя;  

16 июля 2018 года - 145 лет со дня рождения А.В. Неждановой (1873–1950), русской певицы;  

16 июля 2018 года - 90 лет со дня рождения А.Д. Дементьева (1928), русского поэта;  

16 июля 2018 года - 90 лет со дня рождения Р. Шекли (1928–2005), американского фантаста;  

17 июля 2018 года - 95 лет со дня рождения Е.И. Осетрова (1923–1993), писателя–историка;  

19 июля 2018 года - 125 лет со дня рождения В.В. Маяковского (1893 – 1930), русского поэта;  

19 июля 2018 года - 115 лет со дня рождения О.И. Высотской (1903–1970), детской писательницы;  

20 июля 2018 года - 115 лет со дня рождения Г.А. Скребицкого (1903-1964), писателя-натуралиста;  

21 июля 2018 года - 120 лет со дня рождения Л. С. Соболева (1898 –1971), русского писателя;  

21 июля 2018 года - 115 лет со дня рождения Н. А. Соколова (1903–2000), художника, графика, 

члена творческого союза Кукрыниксов;  

21 июля 2018 года - 85 лет со дня рождения Д. Гарднера (1933–1982), американского писателя;  

22 июля 2018 года - 140 лет со дня рождения Я. Корчака (1878–1942), польского педагога и 

писателя;  

23 июля 2018 года - 115 лет со дня рождения И.Е. Всеволожского (1903), детского писателя;  
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24 июля 2018 года - 190 лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского (1828–1889), русского писателя, 

литературного критика;  

25 июля 2018 года - 125 лет со дня рождения Б.В. Иогансона (1893–1973), советского живописца;  

27 июля 2018 года - 165 лет со дня рождения В.Г. Короленко (1853–1921), русского писателя;  

28 июля 2018 года - День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь отмечает 

день равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси;  

29 июля 2018 года - 100 лет со дня рождения В.Д. Дудинцева (1918–1998), русского писателя;  

30 июля 2018 года - 120 лет со дня рождения Генри Мура (1898–1986), английского скульптора;  

30 июля 2018 года - 90 лет со дня рождения Л.А. Токмакова (1928–2010), художника–

иллюстратора детских книг;  

 

Август 2018 года 

 

85 лет назад завершилось строительство Беломорско-Балтийского канала (1933);  

60 лет назад впервые в истории американская подлодка «Наутилус» достигла Северного полюса 

(1958);  

 

1 августа 2018 года - 160 лет со дня рождения И.С. Остроухова (1858–1929), русского художника;  

5 августа 2018 года - 125 лет со дня рождения В.В. Холодной (1893 –1919), русской киноактрисы;  

5 августа 2018 года - 120 лет со дня рождения В.И. Лебедева–Кумача (1898–1949), поэта–

песенника;  

9 августа 2018 года - 160 лет со дня рождения В.М. Шимкевича (1858– 923), русского зоолога;  

11 августа 2018 года - 180 лет со дня рождения А.К. Шеллера (Михайлова) (1838–1900), русского 

писателя;  

11 августа 2018 года - 160 лет со дня рождения Великого Князя Константина Константиновича 

Романова (1858–1915), русского поэта;  

12 августа 2018 года - 155 лет со дня рождения И.Н. Граната (1863–1941), русского издателя;  

12 августа 2018 года - 110 лет со дня рождения А.В. Кокорина (1908–1987), художника–

иллюстратора;  

13 августа 2018 года - 105 лет со дня рождения М.Е. Табачникова (1913–1977), русского 

композитора;  

14 августа 2018 года - 260 лет со дня рождения Карла Верне (1758–1836), французского художника;  

17 августа 2018 года - 220 лет со дня рождения А.А. Дельвига (1798–1831), русского поэта;  

19 августа 2018 года - 160 лет со дня рождения И.А. Бычкова (1858–1944), археографа и 

библиографа;  

19 августа 2018 года - 115 лет со дня рождения Н.М. Шенгелая (1903–1943), грузинского 

кинорежиссѐра;  

20 августа 2018 года - 205 лет со дня рождения В.А. Соллогуба (1813–1882), русского писателя;  

20 августа 2018 года - 200 лет со дня рождения Эмилии Бронте (1818–1848), английской 

писательницы, поэтессы;  

21 августа 2018 года - 110 лет со дня рождения Е.С. Рысса (1908–1973), детского писателя;  

21 августа 2018 года - 105 лет со дня рождения В.С. Розова (1913–2004), современного драматурга;  

22 августа 2018 года - 120 лет со дня рождения Д.М. Медведева (1898–1954), руководителя 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны;  

22 августа 2018 года - 110 лет со дня рождения Л.И. Пантелеева (1908–1987), русского писателя;  

23 августа 2018 года – День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943); 

24 августа 2018 года - 170 лет со дня рождения Е. А. Лансере (1848–1886), русского скульптора;  

24 августа 2018 года - 95 лет со дня рождения В.М. Глушкова (1923–1982), русского математика;  
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25 августа 2018 года - 140 лет со дня рождения А.Т. Матвеева (1878–1960), русского скульптора;  

26 августа 2018 года - 105 лет со дня рождения А.Б. Чаковского (1913–1994), русского писателя;  

29 августа 2018 года - 110 лет со дня рождения Робера Мерля (1908–2004), французского писателя;  

30 августа 2018 года - 270 лет со дня рождения Жака–Луи Давида (1748–1825), французского 

художника;  

31 августа 2018 года - 110 лет со дня рождения Уильяма Сарояна (1908–1981), американского 

прозаика и драматурга;  

 

Сентябрь 2018 года 

 

320 лет назад Петр I установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую 

в других европейских странах (1698);  

190 лет назад в Сионском соборе в Тифлисе состоялось бракосочетание Александра Грибоедова и 

15-летней Нины Чавчавадзе (1828);  

130 лет назад Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и 

зарегистрировал торговый знак «Кодак» (1888);  

100 лет назад ВЦИК учредил Реввоенсовет Республики (РВСР) во главе с Львом Троцким (1918);  

95 лет назад была создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол (1923);  

 

4 сентября 2018 года - 250 лет со дня рождения Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848), 

французского писателя;  

6 сентября 2018 года - 95 лет со дня рождения А.П. Межирова (1923–2009), русского поэта;  

6 сентября 2018 года - 90 лет со дня рождения Е.Ф. Светланова (1928–2002), русского дирижѐра, 

композитора, пианиста;  

7 сентября 2018 года - 95 лет со дня рождения Э.А. Асадова (1923–2004), современного русского 

поэта;  

8 сентября 2018 года - 240 лет со дня рождения Клеменса Брентано (1778–1842 ), немецкого 

писателя;  

8 сентября 2018 года - 95 лет со дня рождения Р.Г. Гамзатова (1923–2003), аварского поэта, 

народного поэта Дагестана;  

9 сентября 2018 года - 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828–1910), русского писателя;  

9 сентября 2018 года - 100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918–2000), детского поэта и 

переводчика;  

10 сентября 2018 года - 150 лет со дня рождения А.А. Коринфского (1868–1937), русского поэта;  

10 сентября 2018 года - 100 лет со дня рождения Э.Б. Александровой (1918–1994), детской 

писательницы – популяризатора;  

11 сентября 2018 года - 95 лет со дня рождения Г.Я. Бакланова (Фридмана) (1923–2009), русского 

писателя;  

12 сентября 2018 года - 130 лет со дня рождения М. Шевалье (1888–1972), французского 

композитора, певца;  

13 сентября 2018 года - 90 лет со дня рождения И.П. Друцэ (1928), молдавского писателя;  

14 сентября 2018 года - 120 лет со дня рождения М.И. Прудкина (1898–1994), русского актѐра;  

15 сентября 2018 года - 190 лет со дня рождения А.М. Бутлерова (1828–1886), русского химика;  

19 сентября 2018 года - 215 лет со дня рождения Н.Ф. Павлова (1803–1864), русского прозаика;  

19 сентября 2018 года - 135 лет со дня рождения Яльмара Бергмана (1883–1931), шведского 

писателя;  

20 сентября 2018 года - 140 лет со дня рождения Эптона Синклера (1878–1968), американского 

писателя;  

21 сентября 2018 года - 310 лет со дня рождения А.Д. Кантемира (1708–1744), русского писателя, 

поэта– сатирика;  
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21 сентября 2018 года - 150 лет со дня рождения О.Л. Книппер – Чеховой (1868–1959), русской 

актрисы;  

22 сентября 2018 года - 215 лет со дня рождения С.А. Соболевского (1803–1870), русского поэта, 

библиографа, библиофила;  

23 сентября 2018 года - 125 лет со дня рождения А.Ф. Лосева (1893–1988), русского философа;  

23 сентября 2018 года - 120 лет со дня рождения З.К. Шишовой (1898–1977), детской 

писательницы;  

24 сентября 2018 года - 120 лет со дня рождения Г.П. Шторма (1898–1978), русского писателя;  

26 сентября 2018 года - 150 лет со дня рождения С.А. Найдѐнова (Алексеева) (1868–1922), 

русского драматурга;  

26 сентября 2018 года - 130 лет со дня рождения Томаса Стерпса Элиота (1888–1965), англо– 

американского поэта, драматурга, литературного критика;  

26 сентября 2018 года - 120 лет со дня рождения Джорджа Гершвина (1898–1937), американского 

композитора;  

26 сентября 2018 года - 95 лет со дня рождения А.А. Алова (1923 – 1983), российского 

кинорежиссѐра;  

27 сентября 2018 года - 205 лет со дня рождения Н.В. Станкевича (1813–1840), русского философа, 

литератора;  

28 сентября 2018 года - 215 лет со дня рождения П. Мериме (1803–1870), французского писателя;  

28 сентября 2018 года - 135 лет со дня рождения А.Р. Вильямса (1883–1962), американского 

писателя;  

28 сентября 2018 года - 110 лет со дня рождения И.Л. Андроникова (Андроникашвили) (1908–1990) 

русского литературоведа, писателя;  

28 сентября 2018 года - 100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918–1970), русского 

педагога;  

29 сентября 2018 года - 500 лет со дня рождения Якопо Тинторетто (1518–1594), итальянского 

художника;  

29 сентября 2018 года - 115 лет со дня рождения Б.А. Емельянова (1903–1965), детского писателя;  

30 сентября 2018 года - 110 лет со дня рождения Д.Ф. Ойстраха (1908–1974), русского скрипача;  

 

Октябрь 2018 года 

 

285 лет назад элекционный сейм избрал на польский трон русско-австрийского протеже Фридриха 

Августа (1733);  

250 лет назад Екатерина II утвердила приговор Салтычихе (1768);  

225 лет назад во Франции отменено христианское летоисчисление и введен революционный 

календарь (1793);  

215 лет назад Москва впервые увидела полет воздушного шара (1803);  

100 лет назад постановлением НКВД РСФСР основан советский уголовный розыск (1918);  

70 лет назад  образовался Международный союз охраны природы (сейчас – Всемирный союз 

охраны природы) (1948);  

25 лет назад противостояние Парламента и Президента в Москве перешло в вооруженное 

столкновение (1993). 

 

3 октября 2018 года - 145 лет со дня рождения В.Я. Шишкова (1873–1945), русского писателя;  

3 октября 2018 года - 145 лет со дня рождения И.С. Шмелѐва (1873–1950), русского писателя;  

4 октября 2018 года - 180 лет со дня рождения В.Г. Шварца (1838–1869), русского живописца;  
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4 октября 2018 года - 105 лет со дня рождения А.Г. Бикчентаева (1913–1989), башкирского 

детского писателя;  

5 октября 2018 года - 305 лет со дня рождения Д. Дидро (1713–1784), французского философа, 

писателя;  

6 октября 2018 года - 110 лет со дня рождения С.Л. Соболева (1908–1989), русского математика и 

механика, академика;  

6 октября 2018 года - 75 лет со дня рождения А.М. Шилова (1943), русского художника;  

8 октября 2018 года - 195 лет со дня рождения И.С. Аксакова (1823–1866), русского публициста, 

критика, теоретика, поэта;  

10 октября 2018 года - 205 лет со дня рождения Д. Верди (1813–1901), итальянского композитора;  

10 октября 2018 года - 155 лет со дня рождения В.А. Обручева (1863–1956), писателя–географа;  

13 октября 2018 года - 85 лет со дня рождения М.А. Захарова (1933), российского  режиссѐра;  

14 октября 2018 года - 105 лет со дня рождения А.М. Борщаговского (1913–2006), писателя–

историка;  

14 октября 2018 года - 80 лет со дня рождения В.П. Крапивина (1938), детского писателя;  

16 октября 2018 года - 190 лет со дня рождения Н.Н. Страхова (1828–1896), русского философа, 

литератора;  

16 октября 2018 года - 145 лет со дня рождения Л.А. Чугаева (1873–1922), русского химика;  

16 октября 2018 года - 140 лет со дня рождения Л.К. Ильинского (1878–1934), русского 

литературоведа, книговеда, библиографа;  

16 октября 2018 года - 130 лет со дня рождения Ю. О'Нила (1888–1953), американского 

драматурга;  

19 октября 2018 года - 160 лет со дня рождения А.А. Плещеева (1858 – 1944), русского писателя и 

театрального критика;  

19 октября 2018 года - 140 лет со дня рождения М.А. Осоргина (1878–1942), русского писателя;  

19 октября 2018 года - 100 лет со дня рождения А.А. Галича (1918 –1977), русского писателя, 

поэта;  

20 октября 2018 года - 125 лет со дня рождения Е.И. Кацпржак (1893–1972), книговеда, 

библиографа, педагога;  

21 октября 2018 года - 185 лет со дня рождения А. Нобеля (1833–1896), шведского инженера, 

учредителя нобелевской премии;  

21 октября 2018 года - 130 лет со дня рождения Н.В. Здобнова (1888–1942), русского библиографа, 

краеведа, книговеда;  

21 октября 2018 года - 115 лет со дня рождения М.В. Куприянова (1903–1991), графика и 

живописца, члена творческого коллектива Кукрыниксов;  

22 октября 2018 года - 95 лет со дня рождения Н.К. Доризо (1923–2011), современного поэта;  

23 октября 2018 года - 90 лет со дня рождения Ю.С. Саульского (1928–2003), русского 

композитора, дирижѐра;  

24 октября 2018 года - 115 лет со дня рождения Е.И. Рыскина (1903–1965), русского библиографа;  

25 октября 2018 года - 85 лет со дня рождения А.И. Гельмана (1933), современного драматурга;  

25 октября 2018 года - 180 лет со дня рождения Ж. Бизе (1838–1875), французского композитора;  

25 октября 2018 года - 175 лет со дня рождения Г.И. Успенского (1843–1902), русского писателя;  

26 октября 2018 года - 145 лет со дня рождения Н.А. Андреева (1873–1932), русского художника– 

скульптора;  

26 октября 2018 года - 90 лет со дня рождения Л.Г. Матвеевой (1928), детской писательницы;  

28 октября 2018 года - 115 лет со дня рождения Ивлина Во (1903–1966), английского писателя;  

29 октября 2018 года - 100 лет со дня рождения М.К. Луконина (1918–1976), русского поэта;  

30 октября 2018 года - 120 лет со дня рождения Н.Н. Орлова (1898–1965), русского библиографа, 

библиофила;  
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Ноябрь 2018 года 

 

255 лет со времени ухода в отставку обер-архитектора Бартоломео Франческо Растрелли (при 

Екатерине II) (1763);  

100 лет назад были выпущены первые марки Советской России (1918);  

80 лет назад в Германии начались массовые погромы против евреев («Хрустальная ночь») (1938) 

 

1 ноября 2018 года - 110 лет со дня рождения Б.Л. Могилевского (1908–1987), детского писателя;  

2 ноября 2018 года - 175 лет со дня рождения М.М. Антокольского (1843–1902), русского 

скульптора;  

5 ноября 2018 года - 285 лет со дня рождения М.М. Хераскова (1733–1807), русского поэта, 

драматурга, прозаика;  

5 ноября 2018 года - 140 лет со дня рождения К.С. Петрова–Водкина (1878–1939), русского 

живописца;  

6 ноября 2018 года - 140 лет со дня рождения М.П. Арцыбашева (1878–1927), русского писателя, 

драматурга;  

7 ноября 2018 года - 420 лет со дня рождения Ф. Сурбарана (1598–1664), испанского художника;  

7 ноября 2018 года - 105 лет со дня рождения Альбера Камю (1913–1960), французского прозаика;  

8 ноября 2018 года - 140 лет со дня рождения А.К. Покровской (1878–1972), русского 

библиотековеда, писательницы;  

9 ноября 2018 года - 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), русского писателя;  

11 ноября 2018 года - 155 лет со дня рождения Поля Синьяка (1863–1935), французского 

живописца и графика;  

11 ноября 2018 года - 130 лет со дня рождения А.Н. Туполева (1888–1972), русского 

авиаконструктора4  

13 ноября 2018 года - 130 лет со дня рождения В.А. Невского (1888–1974), русского 

библиотековеда, библиографа;  

17 ноября 2018 года - 230 лет со дня рождения М.С. Щепкина (1788–1863), русского актера;  

17 ноября 2018 года - 140 лет со дня рождения П.В. Кузнецова (1878–1968), русского художника;  

19 ноября 2018 года - 110 лет со дня рождения М.И. Чулаки (1908–1989), русского композитора;  

20 ноября 2018 года - 160 лет со дня рождения С. Лагерлеф (1858–1940), шведской писательницы;  

20 ноября 2018 года - 90 лет со дня рождения А.В. Баталова, русского актѐра;  

21 ноября 2018 года - 100 лет со дня рождения Л.З. Уваровой (1918), современной русской 

писательницы;  

22 ноября 2018 года - 115 лет со дня рождения И.Л. Френкеля (1903–1994), русского поэта;  

22 ноября 2018 года - 110 лет со дня рождения Н.Г. Золотарева (псевдоним – Якутский) (1908–

1995), русского писателя;  

22 ноября 2018 года - 90 лет со дня рождения Н.Н. Добронравова (1928), современного поэта–

песенника;  

23 ноября 2018 года - 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908–1976), русского детского 

писателя;  

24 ноября 2018 года - 305 лет со дня рождения Лоренса Стерна (1713–1768), английского писателя;  

24 ноября 2018 года - 115 лет со дня рождения С.П. Злобина (1903 – 1965), русского писателя;  

26 ноября 2018 года - 115 лет со дня рождения Ю.И. Пименова (1903–1977), русского живописца и 

графика;  

27 ноября 2018 года - 195 лет со дня рождения Г.В. Сороки (1823–1864), русского художника;  

28 ноября 2018 года - 180 лет со дня рождения А.М. Опекушина (1838–1923), русского скульптура;  

28 ноября 2018 года - 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлѐф (1858–1940), шведской 

писательницы;  
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30 ноября 2018 года - 510 лет со дня рождения А. Палладио (1508–1580), итальянского 

архитектора;  

30 ноября 2018 года - 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913–1972), детского писателя.  

 

Декабрь 2018 года 

 

320 лет назад Петром I учреждена первая (и высшая) награда России – Императорский Орден 

Святого апостола Андрея Первозванного (1698);  

250 лет назад в Англии по приказу Георга III учреждена Королевская Академия художеств (1768);  

250 лет назад в Эдинбурге увидела свет первая тетрадка первого тома «Encyclopedia Britannica» 

(Британской энциклопедии) (1768);  

123 года назад, 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел 

первый сеанс синематографа братьев Люмьер;  

70 лет назад Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека 

(1948);  

 

1 декабря 2018 года - День воинской славы России: День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп /1853 г./;  

1 декабря 2018 года - 105 лет со дня рождения П.Н. Воронько (1913–1988), украинского детского 

поэта;  

1 декабря 2018 года - 115 лет со дня рождения М.И. Царева (1903–1987), народного артиста СССР;  

4 декабря 2018 года - 135 лет со дня рождения К.С. Причард (1883–1969), австралийской 

писательницы;  

4 декабря 2018 года - 115 лет со дня рождения Л.И. Лагина (1903–1979), писателя–фантаста, 

сказочника;  

5 декабря 2018 года - 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803–1873), русского поэта;  

5 декабря 2018 года - 95 лет со дня рождения В.Ф. Тендрякова (1923–1984), русского писателя;  

6 декабря 2018 года - 205 лет со дня рождения Н.П. Огарева (1813–1877), русского поэта–

публициста;  

6 декабря 2018 года - 115 лет со дня рождения Г.И. Газданова (1903–1971), писателя–эмигранта;  

6 декабря 2018 года - 105 лет со дня рождения С.П. Залыгина (1913–2000), современного русского 

прозаика;  

7 декабря 2018 года - 155 лет со дня рождения Пьетро Масканьи (1863–1945), итальянского 

композитора;  

8 декабря 2018 года - 165 лет со дня рождения В.А. Гиляровского (1853–1935), русского писателя;  

9 декабря 2018 года - 410 лет со дня рождения Д. Мильтона (1608–1674), английского поэта;  

9 декабря 2018 года - 255 лет со дня рождения А.Н. Оленина (1763–1843), русского библиотечного 

деятеля, историка;  

9 декабря 2018 года - 95 лет со дня рождения Л.С. Новогрудского (1923–2003), детского писателя;  

10 декабря 2018 года - Международный день прав человека. Дата была выбрана в честь 

принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. Всеобщей декларации прав 

человека;  

10 декабря 2018 года - 220 лет со дня рождения А.П. Брюллова (1798–1877), русского архитектора;  

10 декабря 2018 года - 120 лет со дня рождения Ю.Н. Либединского (1898–1959), русского 

писателя;  

11 декабря 2018 года - 215 лет со дня рождения Г. Берлиоза (1803–1869), французского 

композитора;  

11 декабря 2018 года - 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918–2008), русского 

писателя;  
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12 декабря 2018 года - 155 лет со дня рождения Эдварда Мунка (1863–1944), норвежского 

художника;  

12 декабря 2018 года - 90 лет со дня рождения Ч.Т. Айтматова (1928–2008), киргизского писателя;  

13 декабря 2018 года - 145 лет со дня рождения В.Я. Брюсова (1873–1924), русского поэта;  

13 декабря 2018 года - 115 лет со дня рождения Е.П. Петрова (1903–1942), писателя–сатирика;  

13 декабря 2018 года - 110 лет со дня рождения Р.Я. Плятта (1908–1989), русского актѐра; 

14 декабря 2018 года - 515 лет со дня рождения М. Нострадамуса (1503–1566), французского врача 

и астролога;  

15 декабря 2018 года - 405 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613–1680), французского 

писателя–моралиста;  

15 декабря 2018 года - 100 лет со дня рождения С.Ф. Гансовского (1918–1990), современного 

фантаста;  

15 декабря 2018 года - 95 лет со дня рождения Я.Л Акима (1923–2013), детского поэта;  

20 декабря 2018 года - 105 лет со дня рождения М.А. Булатова (1913–1963), детского писателя;  

21 декабря 2018 года - 225 лет со дня рождения О.М. Сомова (1793–1833), русского прозаика;  

21 декабря 2018 года - 125 лет со дня рождения М.Н. Кедрова (1893–1972), русского актѐра, 

режиссѐра, педагога;  

22 декабря 2018 года - 185 лет со дня рождения М. Вовчок (1833–1907), украинской писательницы;  

22 декабря 2018 года - 160 лет со дня рождения Д. Пуччини (1858–1924), итальянского 

композитора;  

23 декабря 2018 года - 160 лет со дня рождения В.И. Немировича–Данченко (1858–1943), русского 

писателя, драматурга, режиссѐра, создателя МХАТа;  

24 декабря 2018 года - 220 лет со дня рождения А. Мицкевича (1798–1855), польского писателя;  

24 декабря 2018 года - 200 лет со дня рождения Д.П. Джоуля (1818–1889), английского физика;  

24 декабря 2018 года - 115 лет со дня рождения М. С. Голодного (Эпштейна) (1903–1949), 

русского поэта;  

26 декабря 2018 года - 125 лет со дня рождения Мао Цзэдуна (1863–1976), китайского 

политического и государственного деятеля;  

27 декабря 2018 года - 125 лет со дня рождения А.А. Караваевой (1893–1979), русской 

писательницы;  

28 декабря 2018 года - 190 лет со дня рождения Н.Ф. Фѐдорова (1828–1903), русского философа, 

библиотечного деятеля;  

28 декабря 2018 года - 115 лет со дня рождения Михаила Калатозова (Калатозишвили) (1903–1973), 

русского кинорежиссѐра;  

28 декабря 2018 года - 110 лет со дня рождения Е.В. Вучетича (1908–1974), русского скульптора;  

28 декабря 2018 года - 105 лет со дня рождения С.В. Смирнова (1913–1993), современного 

русского поэта;  

29 декабря 2018 года - 225 лет со дня рождения И.Д. Якушкина (1793–1857), русского философа;  

 
2019 год   

 

16 марта 2019 года - 160 лет со дня рождения великого изобретателя и создателя первого радиоприемника 

Александра Степановича Попова.  

21 марта 2019 года - 180 лет со дня рождения известнейшего композитора и музыканта Модеста Петровича 

Мусоргского. 

1 апреля 2019 года - 210 лет со дня рождения одного из выдающихся литераторов Николая Васильевича 

Гоголя.  

8 июля 2019 года - 125 лет со дня рождения одного из самых выдающихся российских физиков Петра 

Леонидовича Капицы.  

26 сентября 2019 года  - 170 лет со дня рождения гениального физиолога и психолога Ивана Петровича 

Павлова.  


