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Календарь  знаменательных  и  памятных  дат  на  2018  год  [Текст]  /  сост.  

О.В.  Селедцов;  ГБУК  ККБС.  -  Краснодар,  2017.  -  с.  45 

 

 

Данное издание включает даты жизни известных писателей, поэтов, 

художников, деятелей культуры и искусства, политических деятелей, даты 

исторических событий и других общественно значимых фактов 

международного, российского и краевого значения, отмечаемых в 2018 году. 

Даты расположены в хронологической последовательности. Календарь 

адресован широкому кругу читателей.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН: 

 

2018-2028 годы  - Объявлены в рамках ООН Международным десятилетием 

действий «Вода для устойчивого развития» 

 

2010-2020 годы - Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с 

Опустыниванием 

 

2011-2020 годы - Десятилетие биоразнообразия 

 

2011-2020 годы - Третье Международное десятилетие за искоренение 

Колониализма 

 

2011-2020 годы - Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

  

2013-2022 годы - Международное десятилетие сближения культур 

 

2014-2024 годы - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 

2015-2024 годы - Международное десятилетие лиц африканского 

Происхождения 

 

2016- 2025 годы - Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания 
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КАЛЕНДАРЬ ООН 

 

Январь 2018 

27 января, суббота - Международный день памяти жертв Холокоста 

 

Февраль 2018 

4 февраля, воскресенье - Всемирный день борьбы против рака 

13 февраля, вторник - Всемирный День радио 

20 февраля, вторник - День социальной справедливости 

21 февраля, среда - Международный день родного языка 

 

Март 2018 

1 марта, четверг - День «Ноль дискриминации» 

3 марта, суббота - Всемирный день дикой природы 

4 марта, воскресенье - Всемирный день детского телевидения и радиовещания 

8 марта, четверг - Международный женский день 

21 марта, среда - Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов, 

Международный день человека с синдромом Дауна, Навруз 

22 марта, четверг - Всемирный день водных ресурсов 

24 марта, суббота - Всемирный день борьбы с туберкулезом, Международный 

день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав 

человека и достоинства жертв 

25 марта, воскресенье - Международный день памяти жертв рабства и 

трансатлантической работорговли 
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Апрель 2018 

4 апреля, среда - Осторожно – мины! (Международный день просвещения по 

вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с 

разминированием) 

6 апреля, пятница - Международный день спорта на благо мира и развития 

7 апреля, суббота - Всемирный день здоровья 

11 апреля, среда - Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 апреля, четверг - Всемирный день авиации и космонавтики (Международный 

день полета человека в космос) 

22 апреля, воскресенье - Международный день Земли 

23 апреля, понедельник - Всемирный день книг и авторского права 

26 апреля, четверг - День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах (День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф), Международный день памяти о чернобыльской катастрофе 

28 апреля, суббота - Всемирный день охраны труда 

29 апреля, воскресенье - День памяти всех жертв применения химического 

оружия 

 

Май 2018 

3 мая, четверг - Всемирный день свободы печати 

8 мая, вторник - Дни, посвященные памяти жертв второй мировой войны 

15 мая, вторник - Международный день семьи 

17 мая, четверг - Всемирный день информационного сообщества 

21 мая, понедельник - Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития 

22 мая, вторник - Международный день биологического разнообразия 

25 мая, пятница - Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся 

территорий 
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29 мая, вторник - Международный день миротворцев ООН 

31 мая, четверг - Всемирный день без табака 

 

Июнь 2018 

1 июня, пятница - Всемирный день родителей 

4 июня, понедельник - Международный день невинных детей – жертв агрессии 

5 июня, вторник - Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) 

8 июня, пятница - Всемирный день океанов 

12 июня, вторник - Всемирный день борьбы с детским трудом 

15 июня, пятница - День защиты пожилых людей (Всемирный день 

распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых 

людей) 

17 июня, воскресенье - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

20 июня, среда - Всемирный день беженцев 

23 июня, суббота - Международный день вдов 

25 июня, понедельник - День моряка 

26 июня, вторник - Международный день борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота, Международный день в поддержку 

жертв пыток 

 

Июль 2018 

11 июля, среда - Всемирный день народонаселения 

15 июля, воскресенье - Всемирный день навыков молодежи 

28 июля, суббота - Всемирный день борьбы с гепатитом 

30 июля, понедельник - Всемирный день борьбы с торговлей людьми, 

Международный день дружбы 
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Август 2018 

9 августа, четверг - Международный день коренных народов мира 

12 августа, воскресенье - Международный день молодежи 

19 августа, воскресенье - Всемирный день гуманитарной помощи 

23 августа, четверг - Международный день памяти жертв работорговли и ее 

ликвидации 

29 августа, среда - Международный день действий против ядерных испытаний 

 

Сентябрь 2018 

5 сентября, среда - Международный день благотворительности 

8 сентября, суббота - Международный день грамотности 

21 сентября, пятница - Международный день мира 

26 сентября, среда - Международный день борьбы за полную ликвидацию 

ядерного оружия 

27 сентября, четверг - Всемирный день моря, Всемирный день туризма 

 

Октябрь 2018 

1 октября, понедельник - Международный день пожилых людей 

5 октября, пятница - Всемирный День учителя 

9 октября, вторник - Всемирный день почты 

15 октября, понедельник - Международный день сельских женщин 

17 октября, среда - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

24 октября, среда - Международный день Организации Объединенных Наций 

(День ООН) 

 

Ноябрь 2018 

2 ноября, пятница - Международный день прекращения безнаказанности за 

преступления против журналистов 

8 ноября, четверг - Всемирный день качества 
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10 ноября, суббота - Всемирный день науки 

15 ноября, четверг - Международный день философии 

16 ноября, пятница - Международный день терпимости (толерантности) 

18 ноября, воскресенье - Всемирный день памяти жертв дорожных аварий 

21 ноября, среда - Всемирный день телевидения 

25 ноября, воскресенье - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин 

 

Декабрь 2018 

1 декабря, суббота - Всемирный день борьбы со СПИДом 

2 декабря, воскресенье - Международный день борьбы за отмену рабства 

3 декабря, понедельник - Международный День инвалидов (День людей с 

инвалидностью) 

5 декабря, среда - Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития (Всемирный день волонтеров) 

9 декабря, воскресенье - Международный день памяти жертв преступления 

геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления 

10 декабря, понедельник - День прав человека 
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2018 ГОД В РОССИИ 

 

2018 Год театра 

С инициативой объявить 2018 «Годом театра» выступил Председатель Союза 

театральных деятелей России Александр Калягин. Год театра даст стимул 

развитию театрального движения в стране. Также способствуют популяризации 

театрального искусства увеличение репертуара, активные гастроли. В текущем 

году планируется повысить финансовую поддержку гастролей федеральных и 

региональных театров. 

 

2018 Год единства российской нации 

Руководитель Ассамблеи народов РФ С. Смирнова отметила, что инициатива 

объявить 2018 «Годом единства народов России» была поддержана В. Путиным 

на заседании в Астрахани межнационального совета. Национальные 

объединения с радостью восприняли сообщение президента. В России 

зарегистрировано 193 национальности. 

 

2018 Год гражданской активности и волонтерства 

На совете «Форум действий. Регионы» к президенту РФ обратились активисты 

ОНФ с инициативой объявить 2018 «Годом гражданской активности и 

волонтерства». При этом была отмечена актуальность вовлечения людей с 

ограниченными возможностями в активную жизнь. Волонтерские центры 

разрабатывают, развивают и популяризируют методы инклюзивной практики, 

налаживают сотрудничество людей с инвалидностью и без. 

 

2018 Год Солженицына 

В 2018 году мир отметит столетие со дня рождения писателя, философа, 

лауреата Нобелевской премии А. И. Солженицына. В 2018 откроется 
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мемориальная квартира на Тверской в Москве, появится музей писателя в 

Рязани. Памятную дату планируют отметить в России и Европе. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ РОССИИ: 

 

12 июня – День России. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР (принята 12 июня 1990 

года на первом съезде народных депутатов РСФСР) 

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России 

отмечается День Государственного флага Российской Федерации, 

установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 

от 20 августа 1994 года 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.  Эта памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» 

от 6 июля 2005 года, связана с трагическими событиями в Беслане... 

5 октября – День учителя 

31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика учрежден в 

январе 2003 года по инициативе Центрального правления Всероссийского 

общества глухих с целью обратить внимание общества на проблемы глухих. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией 

Матери — с 2005 года отмечается как День народного единства. 

25 ноября – День матери в России. Установлен Указом Президента Российской 

Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года и 

празднуется в последнее воскресенье ноября. 

12 декабря – День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на общенародном 

референдуме была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст 

Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

9 мая – День Победы. 

27 мая - Всероссийский день библиотек. Установлен за большой вклад 

российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и 
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культуры и в связи с необходимостью дальнейшего повышения их роли в жизни 

общества. Праздник приурочен ко дню основания в 1795 году первой 

государственной общедоступной библиотеки России - Императорской 

публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В РОССИИ 

 

 1155-летие возникновения славянской письменности (863г. - 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку);  

 1030-летие  Крещения Руси (988г.);  

 905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть 

временных лет» (составлен около 1113г.);  

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

 795-летие битвы на р. Калке между монгольским и русскими войсками 

(1223г.);  

 455-летие первой российской типографии Ивана Федорова и Петра 

Мстиславца в Москве (1563г.); 

 435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая книга мирского 

назначения — русский букварь «Азбука»; 

 405-летие династии Романовых (1613г. - Михаил Романов провозглашен 

царем);  

 405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина 

(1613 г.);  

 315-летие Санкт-Петербурга – города, основанного по замыслу царя-

реформатора Петра I в устье Невы и ставшему на два столетия столицей 

Российской империи (1703 г.);  

 315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого, впервые заменившего буквы 

арабскими цифрами (1703 г.);  

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

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

 200-летие со времени торжественного открытия памятника Минину и 

Пожарскому (1818 г.);  

 120 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 

1898 г.);  
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 95 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923 г.);  

 75 лет освобождению города Краснодара и Краснодарского Края от 

немецко-фашистских захватчиков (1943); 

 75 лет Курской битве (1943 г.);  

 75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943 г.);  

 75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ В 2018 ГОДУ 

 

 27 января 2018 года - День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год); 

 2 февраля 2018 года - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

 23 февраля 2018 года - День защитника Отечества; 

 18 апреля 2018 года - День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год); 

 9 мая 2018 года - 73 годовщина Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год); 

 7 июля 2018 года - День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год); 

 10 июля 2018 года - День победы русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском сражении; 

 9 августа 2018 года - День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 

год); 

 23 августа 2018 года - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

 8 сентября 2018 года - День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

 11 сентября 2018 года - День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра; 

 21 сентября 2018 года - День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год); 
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 7 ноября 2018 года - День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

 1 декабря 2018 года - День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

 5 декабря 2018 года - День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

 24 декабря 2018 года - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год). 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

75-ТИ ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ В 1943 ГОДУ 

 

Январь 

 23 - День освобождения города Армавира  

 25 - День освобождения Белоглинского района, города Лабинска и 

Лабинского района 

 26 – День освобождения Мостовского района 

 30 – День освобождения города Тихорецка и Тихорецкого района  

 

Февраль 

 5 - День освобождения Усть-Лабинского, Брюховецкого, Каневского 

районов и города Ейска 

 12 - День освобождения города Краснодара, Тимашевского и 

Кореновского районов 

 

Март 

 9 – День освобождения Красноармейского района 

 

Сентябрь 

 16 – День освобождения Новороссийска 

 

Октябрь 

9 – День полного освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В 

этот день 1133-й и 1137-й полки освободили поселок Запорожский. На Кубани 

не осталось ни одного оккупанта.  
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ В 2018 ГОДУ 

 25 января 2018 года - День российского студенчества; 

 15 февраля 2018 года - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества; 

 12 апреля 2018 года - День космонавтики; 

 27 апреля 2018 года - День российского парламентаризма; 

 22 июня 2018 года - День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год); 

 29 июня 2018 года - День партизан и подпольщиков; 

 28 июля 2018 года - День Крещения Руси; 

 1 августа 2018 года - День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 годов; 

 2 сентября 2018 года - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

 3 сентября 2018 года - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 7 ноября 2018 года - День Октябрьской революции 1917 года; 

 9 декабря 2018 года - День Героев Отечества; 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ ПО МЕСЯЦАМ 

 

Январь 

1 января 2018 года - Новогодний праздник; Всемирный день мира; День 

былинного богатыря Ильи Муромца;  

2 января 2018 года - Неделя науки и техники для детей и юношества (с 2 - 8 

января 2018 года);  

3 января 2018 года - 115 лет со дня рождения А.А. Бека, русского 

писателя (1903–1972);  

6 января 2018 года - Рождественский сочельник;  

7 января 2018 года - Рождество Христово;  

7 января 2018 года - Святки (с 7 - 18 января 2018 года);  

8 января 2018 года - День детского кино. 8 января 2018 года - 105 лет со дня 

рождения Я.В. Смелякова, русского поэта (1913–1972);  

8 января 2018 года - 80 лет со дня рождения Л.Е. Шепитько, русского 

кинорежиссёра (1938–1979);  

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

композитора (1923–1994);  

10 января 2018 года - 135 лет со дня рождения А.Н. Толстого, русского писателя 

(1883–1945);  

11 января 2018 года - Всемирный день «Спасибо».  

11 января 2018 года - День заповедников и национальных парков. Отмечается с 

1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда 

дикой природы в честь первого российского заповедника - Баргузинского, 

открывшегося в 1916 году;  

12 января 2018 года - 115 лет со дня рождения И.В. Курчатова, русского 

физика (1903–1960);  
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13 января 2018 года - День российской печати; Отмечается с 1991 года в честь 

выхода первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра 

Первого в 1703 году;  

14 января 2018 года - старый Новый Год;  

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);  

17 января 2018 года - День творчества и вдохновения;  

18 января 2018 года - 120 лет со дня рождения А.И. Безыменского, русского 

поэта (1898–1973);  

18 января 2018 года - Крещенский сочельник;  

19 января 2018 года - Крещение Господне;  

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 - 135 лет со дня рождения П.Н. Филонова, русского 

художника –  

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 - 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 - 115 лет со дня рождения Г.В. Александрова, русского 

кинорежиссера (1903–1983);  
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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 - Татьянин день - день российского студенчества.  

25 января 2018 года - 75 лет со дня рождения В.С. Высоцкого, русского актера, 

певца, композитора (1938–1980);  

28 января 2018 года - 165 лет со дня рождения В.С. Соловьева, русского 

философа, поэта (1853 –1900);  

28 января 2018 года - Международный день без Интернета;  

29 января 2018 года - 115 лет со дня рождения В.С. Люблинского, русского 

книговеда (1903–1968);  

29 января 2018 года - 95 лет со дня рождения Л.И. Гайдая, русского 

кинорежиссёра (1923–1993);  

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 

3 февраля 2018 года - День борьбы с ненормативной лексикой;  

4 февраля 2018 года - 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина, русского 

писателя (1873–1954);  

5 февраля 2018 года - День эрудита;  

5 февраля 2018 года - 115 лет со дня рождения А.Н. Леонтьева, русского 

психолога (1903–1979);  

8 февраля 2018 года - День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается в 

мире с 1964 года, был утвержден очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших 
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участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля 

Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963);  

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

Первый 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 актёра 

(1928–2009);  

9 февраля 2018 года - 80 лет со дня рождения Ю.И. Коваля, детского писателя 

(1938–1995);  

10 февраля 2018 года - 115 лет со дня рождения М.И. Блантера, русского 

композитора (1903–1990);  

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 - Международный день науки и гуманизма;  

13 февраля 2018 года - Всемирный день радио;  

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 

режиссёра (1883–1922);  

13 февраля 2018 года - 115 лет со дня рождения Жоржа Сименона, французского 

писателя (1903–1989);  
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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 - День влюбленных;  

15 февраля 2018 года - День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989 - 

последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана);  

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

литературоведа (1838–1906);  

17 февраля 2018 года - День российских студенческих отрядов;  

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 

кинорежиссёра (1908–1997);  

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

Пожарскому на Красной площади – первого скульптурного памятника Москвы;  

21 февраля 2018 года - Всемирный день экскурсовода;  

21 февраля 2018 года - Международный день родного языка (провозглашен 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый 

год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному 

разнообразию);  

21 февраля 2018 года - 400 лет назад царём был провозглашён Михаил Романов 

(1596–1645);  

22 февраля 2018 года - 90 лет со дня рождения В.Л. Разумневича, детского 

писателя (1928–1996);  

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);  
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23 февраля 2018 года - 100 лет со дня рождения В.Д. Фёдорова, русского 

поэта (1918–1984);  

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

Героя Советского Союза (1924–1943);  

23 февраля 2018 года - 75 лет со дня рождения Э.В. Лимонова (Савенко), 

русского писателя (1943);  

24 февраля 2018 года - 105 лет со дня рождения Э.Г. Казакевича, русского 

писателя (1913–1962);  

26 февраля 2018 года - 80 лет со дня рождения А.А. Проханова, русского 

писателя (1938);  

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

кинорежиссёра, актёра (1893–1953).  

 

Март 

1 марта 2018 года - День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной 

роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском 

ущелье 1 марта 2000 года (отмечается с 31.01.2013);  

1 марта 2018 года - 845 лет памяти Ефросиньи Полоцкой, русской 

просветительницы (ок.1110–1173);  

1 марта 2018 года - 155 лет со дня рождения Фёдора Сологуба (Фёдора Кузьмича 

Тетерникова), русского поэта (1863– 1927);  

1 марта 2018 года - 155 лет со дня рождения А.Я. Головина, русского 

художника (1863–1980);  

3 марта 2018 года - Всемирный день писателя;  

3 марта 2018 года - Международный день охраны здоровья уха и слуха;  

4 марта 2018 года - Международный день детского телевидения и 

радиовещания. Отмечается ежегодно в первое воскресенье марта. Учрежден по 

инициативе Детского фонда ООН в Каннах в апреле 1994 года; 
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5 марта 2018 года - 310 лет со дня рождения В.К. Тредиаковского, русского 

просветителя и поэта (1703–1768);  

6 марта 2018 года - 105 лет со дня рождения А.И. Покрышкина, русского 

маршала авиации (1913–1985);  

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 - 80 лет со дня рождения О. Г. Чухонцева, русского поэта 

(1938);  

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

историка, общественного деятеля (1813–1855);  

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);  

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

естествоиспытателя, мыслителя (1863–1945);  

12 марта 2018 года - 85 лет со дня рождения В.В. Смирнова, советского, 

русского писателя (1933);  

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);  
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15 марта 2018 года - 85 лет со дня рождения Э.А. Хруцкого, современного 

русского писателя (1933);  

16 марта 2018 года - 215 лет со дня рождения Н.М. Языкова, русского 

поэта (1803–1847);  

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);  

18 марта 2018 года - 85 лет со дня рождения Ф.Н. Горенштейна, русского 

писателя (1933–2002);  

19 марта 2018 года - 120 лет назад открылся Государственный Русский музей; 

19 марта 2018 года - День моряка-подводника (создание подводных сил 

Российского флота);  

20 марта 2018 года - 85 лет со дня рождения Г.Я. Снегирева, детского писателя 

(1933–2004);  

21 марта 2018 года - Международный день кукольника;  

21 марта 2018 года - Всемирный день поэзии;  

22 марта – 80 лет со дня рождения Виктора Гавриловича Захарченко,  

композитора, художественного руководителя Государственного Кубанского 

казачьего хора, заслуженного деятеля искусств, народного артиста России, 

почетного гражданина г. Краснодара; 

С 24 по 31 марта 2018 года - Неделя детской и юношеской книги;  

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

литературоведа, текстолога, библиографа (1893–1945);  
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25 марта 2018 года - День работника культуры РФ. Установлен указом 

Президента РФ 27. 08. 2007 г.;  

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);  

26 марта 2018 года - 85 лет со дня рождения Л.В. Щипахиной, современной 

русской поэтессы (1933);  

27 марта 2018 года - Международный день театра;  

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);  

28 марта 2018 года - 95 лет со дня рождения М.Л. Анчарова, современного 

русского писателя, барда, сценариста (1923–1990) (1923–1990);  

28 марта 2018 года - 85 лет со дня рождения А.Н. Митты, русского 

кинорежиссёра (1933);  

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).  
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Апрель 

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 Л.Э. Разгона, русского 

писателя (1908–1999);  

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);  

2 апреля 2018 года - День единения народов России и Белоруссии;  

2 апреля 2018 года - Международный день детской книги;  

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);  

6 апреля 2018 года - 110 лет со дня рождения В.И. Мурадели, русского 

композитора (1908–1970);  

7 апреля 2018 года - Благовещение Пресвятой Богородицы;  

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);  

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 - Всемирный день культуры; 
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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);  

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

полководца (1578–1642);  

23 апреля 2018 года - Всемирный день книги и авторского права;  

24 апреля 2018 года - 110 лет со дня рождения В.В. Чаплиной, детской 

писательницы (1908–1994);  

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

музыкального критика, композитора (1868–1927);  

29 апреля 2018 года - Международный день танца. Отмечается с 1982 г. по 

решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера, реформатора 

и теоретика хореографического искусства Жана-Жоржа Новера, который вошел 

в историю как «отец современного балета».  

 

Май 

1 мая 2018 года - Праздник Весны и Труда; 

5 мая 2018 года - Международный день борьбы за права инвалидов;  

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

писателя (1928–1999);  

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);  

6 мая 2018 года - 85 лет со дня рождения В.Я. Лакшина, русского литературного 

критика, писателя (1933–1993);  

7 мая 2018 года - 115 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого, русского поэта 

(1903–1958);  



30 
 

7 мая 2018 года - День радио;  

7 мая 2018 года - День создания Вооруженных Сил РФ;  

9 мая 2018 года - День Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945);  

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;  

14 мая 2018 года - 90 лет со дня рождения С.Л. Прокофьевой (1928), детской 

писательницы;  

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

русского живописца;  

16 мая 2018 года - День биографов;  

18 мая 2018 года - Международный день музеев;  

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;  

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

русского композитора;  

24 мая 2018 года - День славянской письменности и культуры;  

25 мая 2018 года - День филолога;  

26 мая 2018 года - 80 лет со дня рождения Л.С. Петрушевской (1938), 

российской писательницы;  
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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;  

27 мая 2018 года - Общероссийский день библиотек. Учреждён в 1995 году 

Указом Президента Российской Федерации;  

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

архитектора;  

31 мая 2018 года - Всемирный день без табака.  

 

Июнь 

1 июня 2018 года - Международный день защиты детей (отмечается с 1949 

года);  

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 дирижёра;  

6 июня 2018 года - Пушкинский день России;  

6 июня 2018 года - День русского языка (Отмечается по решению ООН с 2014 

года);  

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

советского композитора;  

7 июня 2018 года -  85 лет со дня рождения А.М. Арканова (1933), современного 

писателя–юмориста;  

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

русского композитора;  
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12 июня 2018 года - День России. День принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации;  

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

1940), писателя– журналиста;  

14 июня 2018 года - Международный день блоггера;  

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;  

18 июня 2018 года - 85 лет со дня рождения Н.И. Леонова (1933–1999), 

современного русского писателя приключенческого жанра;  

22 июня 2018 года - Памятная дата России: День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной войны (1941 год);  

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

детской писательницы;  

22 июня 2018 года - 95 лет со дня рождения Г.А. Юрмина (1923–2007), детского 

писателя;  

25 июня 2018 года - День дружбы единения славян;  

25 июня 2018 года - 90 лет со дня рождения И.И. Шкляревского (1938), русского 

поэта;  
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Июль 

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;  

8 июля 2018 года - Всероссийский день семьи, любви и верности;  

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 - 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;  

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;  
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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;  

23 июля 2018 года - 115 лет со дня рождения И.Е. Всеволожского (1903), 

детского писателя;  

24 июля 2018 года - 190 лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского (1828–1889), 

русского писателя, литературного критика;  

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 - День Военно-Морского Флота (с 1939 года в последнее 

воскресенье июля);  

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

художника–иллюстратора детских книг;  

31 июля 2018 года - День вспоминания любимых книжек.  

 

Август 

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

русского художника;  

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

1949), поэта–песенника;  
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6 августа 2018 года - День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия;  

9 августа 2018 года - Международный день коренных народов мира (по 

решению ООН); 

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 К.Р. (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;  

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;  

20 августа 2018 года - День рождения Чебурашки;  

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

русского 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, 

писателя;  

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

русского писателя;  

22 августа 2018 года - День государственного флага РФ. 

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

русского писателя;  
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27 августа 2018 года - День российского кино;  

 

Сентябрь 

4 сентября 2018 года - День рождения игры «Что? Где? Когда?»;  

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

русского дирижёра, композитора, пианиста;  

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

современного русского поэта;  

8 сентября 2018 года - Международный день грамотности /с 1967 г./;  

8 сентября 2018 года - Международный день солидарности журналистов;  

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 – День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского;  

12 сентября 2018 года - 85 лет со дня рождения Т.В. Дорониной (1933), русской 

актрисы, режиссёра;  

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

русского прозаика;  

21 сентября 2018 года - Рождество Пресвятой Богородицы;  
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21 сентября 2018 года - 310 лет со дня рождения А.Д. Кантемира (1708–1744), 

русского писателя, поэта-сатирика;  

21 сентября 2018 года - 85 лет со дня рождения Д.А. Биленкина (1933–1987), 

современного писателя – фантаста;  

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. Найдёнова (Алексеева) 

(1868–1922), русского драматурга;  

26 сентября 2018 года - 95 лет со дня рождения А.П. Межирова (1923–2009), 

современного русского поэта;  

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

русского кинорежиссёра;  

27 сентября 2018 года - Воздвижение Креста Господня;  

27 сентября 2018 года - День работников дошкольного образования. Отмечается 

по инициативе журналистов и педагогов в честь открытия первого детского сада 

в России /1863 г./;  

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

русского философа, литератора;  

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;  
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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;  

30 сентября 2018 года - Международный день переводчика;  

 

Октябрь 

1 октября 2018 года - Международный день музыки;  

1 октября 2018 года - Международный день пожилых людей. Отмечается в 

России с 1992 г.;  

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. Шмелёва (1873–1950), 

русского писателя;  

4 октября 2018 года - 180 лет со дня рождения В.Г. Шварца (1838–1869), 

русского живописца;  

4 октября 2018 года - 105 лет со дня рождения А.Г. Бикчентаева (1913–1989), 

башкирского детского писателя;  

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;  

9 октября 2018 года - Всемирный день почты;  

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

писателя–географа;  

14 октября 2018 года - Покров Пресвятой Богородицы;  

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

2006), писателя–историка;  
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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 - 140 лет со дня рождения Л.К. Ильинского (1878–1934), 

русского литературоведа, книговеда, библиографа;  

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 - Всемирный день статистики;  

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 - Литературный праздник «Белые журавли»;  

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, дирижёра;  

24 октября 2018 года - Международный день школьных библиотек;  

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

русского библиографа;  
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24 октября 2018 года - 80 лет со дня рождения В.В. Ерофеева (1938–1990), 

русского писателя;  

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

современного драматурга;  

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 - День Бабушек и Дедушек;  

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

русского поэта;  

30 октября 2018 года - День моряков–надводников;  

30 октября 2018 года - День памяти жертв политических репрессий /с 1991 г./;  

31 октября 2018 года - День сурдопереводчика.  

 

Ноябрь 

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

детского писателя – популяризатора;  

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;  

8 ноября 2018 года - Международный день КВН (с 2001 года);  
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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 - 130 лет со дня рождения А.Н. Туполева (1888–1972), 

русского авиаконструктора4  

11 ноября 2018 года - 85 лет со дня рождения А.И. Ваксберга (1933–2011), 

русского писателя;  

11 ноября 2018 года - 90 лет со дня рождения А.А. Безуглова (1928), писателя 

приключенческого жанра;  

12 ноября 2018 года - 185 лет со дня рождения А.П. Бородина (1833–1887), 

русского композитора;  

13 ноября 2018 года - Международный день слепых. 13 ноября 1745 года во 

Франции родился Валентин Гаюи - известный педагог, основавший в 

Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По 

решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала 

основой для Международного дня слепых;  

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

русского библиотековеда, библиографа;  

15 ноября 2018 года - Всемирный день философии;  

15 ноября 2018 года - Международный день отказа от курения. Он был 

установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году;  

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

русского актера;  

18 ноября 2018 года - 80 лет со дня рождения В. Л. Леви (1938), писателя–

психиатра;  

18 ноября 2018 года - День рождения Деда Мороза;  

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

современной русской писательницы;  
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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 - 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;  

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

русского скульптура;  

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

детского писателя.  

 

Декабрь 

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

народного артиста СССР;  

1 декабря 2018 года - Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 

года). 

3 декабря 2018 года - Международный день инвалидов (отмечается с 1992 

года);  

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;  
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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;  

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

русского писателя;  

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;  

9 декабря 2018 года - День Героев Отечества в России;  

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

русского писателя;  

12 декабря 2018 года - 90 лет со дня рождения В.М. Санина (1928–1989), 

современного прозаика;  

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;  

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;  
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19 декабря 2018 года - День святого Николая;  

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

детского писателя;  

20 декабря 2018 года - День работника органов государственной безопасности 

РФ;  

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

русского прозаика;  

23 декабря 2018 года - 160 лет со дня рождения В.И. Немировича–Данченко 

(1858–1943), русского писателя, драматурга, режиссёра, создателя МХАТа;  

25 декабря 2018 года - 90 лет со дня рождения А. Е. Рекемчука (1928), 

современного русского писателя;  

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. Фёдорова (1828–1903), 

русского философа, библиотечного деятеля;  

28 декабря 2018 года - 115 лет со дня рождения Михаила Калатозова 

(Калатозишвили) (1903–1973), русского кинорежиссёра;  

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

первый сеанс синематографа братьев Люмьер;  

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;  

31 декабря 2018 года - С наступающим Новым годом!  
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ-ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА 

 

1. 30 лет «Я, конечно, вернусь» - сборник стихов В. С. Высоцкий 

2. 45 лет Сборник рассказов «Характеры» (Калина красная) В. М. Шукшин 

3. 50 лет «Снова появляется Карлсон, который живет на крыше»  

Астрид Линдгрен 

4. 55 лет «Тени исчезают в полдень» А. С. Иванов 

5. 60 лет «Незнайка в Солнечном городе» Н. Н. Носов 

6. 70 лет «Кортик» А. Н. Рыбаков 

7. 75 лет «Маленький принц» Антуан де Сент Экзюпери 

8. 85 лет «Угрюм-река» В. Я. Шишков 

9. 90 лет «Клоп» В. В. Маяковский 

10. 90 лет «Трехгрошовая опера» Б. Брехт 

11. 90 лет «12 стульев» И. Ильф и Е. Петров 

12. 95 лет «Мойдодыр», «Тараканище» К. И. Чуковский 

13. 95 лет «Алые паруса» А. Грин 

14. 95 лет «Психея. Романтика», «Ремесло» М. Цветаева 

15. 95 лет «Чапаев» Д. А. Фурманов 

16. 95 лет «Аэлита» А. Н. Толстой 

17. 100 лет «Мистерия-буфф» В. В. Маяковский 

18. 100 лет «Двенадцать» А. А. Блок 

19. 100 лет «Костер » сборник стихов Н. С. Гумилев 

20. 105 лет «Камень» сборник стихов О. Э. Мандельштам 

21. 115 лет «После бала» Л. Н. Толстой 

22. 115 лет «Вишневый сад» А. П. Чехов 

23. 120 лет «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» А. П. Чехов 

24. 120 лет «Война миров» Герберт Уэллс  

25. 125 лет «Серая шейка» Д. Н. Мамин-Сибиряк 

26. 125 лет «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» А. Конан Дойл 
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27. 135 лет «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсон 

28. 135 лет «Приваловские миллионы» Д. Н. Мамин-Сибиряк 

29. 135 лет «Гуттаперчевый мальчик» Д. В. Григорович 

30. 140 лет «Пятнадцатилетний капитан» Жюль Верн  

31. 140 лет «Бесприданница» и «Последняя жертва» А. Н. Островский 

32. 145 лет «Снегурочка» А. Н. Островский 

33. 145 лет «Русские женщины» Н. А. Некрасов 

34. 145 лет «Очарованный странник» Н. С. Лесков 

35. 150 лет «Идиот» Ф. М. Достоевский 

36. 150 лет «Дети капитана Гранта» Жюль Верн 

37. 155 лет «Толковый словарь живого великорусского языка»  

В. И. Даль 

38. 165 лет «Бедность не порок» А. Н. Островский 

39. 175 лет «Соловей», «Гадкий утенок»  Ханс Кристиан Андерсен 

40. 180 лет «Стойкий оловянный солдатик» Ханс Кристиан Андерсен 

41. 180 лет «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» М. Ю. Лермонтов 

42. 185 лет «История Пугачева», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой 

царевне», «Медный всадник», «Пиковая дама»,  

«Осень» А. С. Пушкин 

43. 195 лет «Бахчисарайский фонтан» А. С. Пушкин 

44. 425 лет «Укрощение строптивой» Уильям Шекспир 

 

 


