
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 2018 ГОДА 

Международные десятилетия 

2010–2020 годы – Десятилетие организации объединённых наций, 

посвящённое пустыням и борьбе с опустыниванием 

2011–2020 годы – Десятилетие биоразнообразия ООН 

2011–2020 годы – Десятилетие действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

2014–2024 годы – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015–2024 годы – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2016–2025 годы  – Десятилетие действий ООН по проблемам питания 

2018–2028  годы  – Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития» 

Тематические направления 2018 года в России 

2018–2027 годы в Российской Федерации  объявлены Указом Президента 

Российской Федерации от 29.05. 2017 г. № 240 – Десятилетием детства 

2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня 

рождения   Александра Исаевича  Солженицына. Указ Президента  

Российской Федерации от 27.06. 2014 г.  № 474. 

2018 год празднования 200-летия со дня рождения балетмейстера и 

театрального деятеля Мариуса Петипа. Указ Президента Российской 

Федерации от 21.05.2015 г. № 254 

2018 год объявлен  Годом туризма: Россия-Греция 

          2018 год объявлен Годом туризма: Россия-Индия 

          2018 год объявлен перекрёстным годом России и Японии 

          2018  год – Год Жёлтой  Земляной Собаки по восточному календарю 

2018 год объявлен в Содружестве Независимых  Государств  – Годом 

культуры               
 

Значимые события  

В июне 2018 года состоится чемпионат мира по футболу 

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента России 

 

http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.se4all.org/decade/
http://www.un.org/ru/events/africandescentdecade/
http://www.un.org/ru/events/africandescentdecade/
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5471
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5471


Исторические даты 

 405 лет династии Романовых (в 1613 году  Михаил Романов провозглашён 

царём)  

 405 лет подвигу Ивана Сусанина (1613) 

 315 лет – г. Санкт-Петербургу (1703) 

 315 лет –  «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703)                                      

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

 200-летие со времени торжественного открытия памятника Минину и 

Пожарскому (1818)  

 125 лет – со дня официального открытия «Московской городской галереи 

Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». Ныне – Государственная 

Третьяковская галерея 

 120 лет – Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 

1898 году) 

Юбилеи писателей 

 235 лет – со дня рождения Василия Андреевича Жуковского 

 200 лет – со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева 

 150 лет – со дня рождения Алексея Максимовича Горького 

 145 лет – со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина 

 120 лет – со дня рождения классиков немецкой литературы Бертольда 

Брехта и Эриха Марии Ремарка 

 100 лет – со дня рождения Бориса Заходера 

 80 лет – со дня рождения Владимира Высоцкого  

 Книги-юбиляры 

 945 лет – Первый «Изборник Святослава» (1073) 

 200 лет – со дня выхода в свет первых 8 томов «Истории государства 

Российского» Н. М. Карамзина 

 190 лет – А. С. Пушкин «Полтава» (1828) 

180 лет – Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (1838)  

 170 лет – Ф. М. Достоевский «Белые ночи» (1848)  

 160 лет – С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» (1858)   

 150 лет – Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (1868)  

 100 лет – А. А. Блок «Скифы» (1918)  

 95 лет – В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» (1923)  

 90 лет – А. Р. Беляев «Человек-амфибия» (1928)  

 90 лет – В. В. Бианки «Лесная газета» (1928)  

 85 лет –  издательство «Детская литература» (сентябрь 1933)  

 75 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943)  

 70 лет – А. Н. Рыбаков «Кортик» (1948) 



 


