
Праздники, памятные и знаменательные даты в феврале 2018  

    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, советского композитора, 

музыкального деятеля, педагога, профессора (1883);  

 120 лет со дня рождения Аллы Тарасовой, советской актрисы театра и кино, 

Народной артистки СССР (1898);   

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

С 1 по 7 февраля 2018 года - Всемирная неделя гармоничных 

межконфессиональных отношений;  

 1 февраля 2018 года четверг 60 лет назад США стали второй после СССР 

страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли (1958); 

2 февраля 2018 года пятница 306 лет со дня основания Балтийского флота 

(1702 г.);   

Всемирный день водно–болотных угодий;  День воинской славы России: 

День разгрома советскими войсками немецко–фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.);   

3 февраля 2018 года суббота День борьбы с ненормативной 

лексикой;  Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 года в 

первый вторник февраля);   

4 февраля 2018 года воскресенье Всемирный День борьбы с 

онкологическими заболеваниями;   

145 лет со дня рождения М.М. Пришвина, русского писателя (1873–1954); 

  5 февраля 2018 года понедельник День эрудита;   

115 лет со дня рождения А.Н. Леонтьева, русского психолога (1903–1979);   

6 февраля 2018 года вторник Международный день бармена;   

День безопасного Интернета в странах ЕС;   

240 лет со дня рождения Ф.Ф. Рейсса, русского библиотекаря и 

библиотековеда (1778–1852);   

7 февраля 2018 года среда День зимних видов спорта в России;   



540 лет со дня рождения Томаса Мора, английского государственного 

деятеля (1478–1535);   

8 февраля 2018 года четверг День военного топографа в России;   

День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается в мире с 1964 года, был 

утвержден очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери 

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

  День российской науки. В этот день в 1724 году Петр Первый подписал указ 

об основании в России Академии наук;   

9 февраля 2018 года пятница Международный день стоматолога;  День 

работника гражданской авиации России;   

235 лет со дня рождения В.А. Жуковского, русского поэта (1783–1852);  

 190 лет со дня рождения Жюля Верна, французского писателя (1828–1905);   

90 лет со дня рождения В.В. Тихонова, русского актёра (1928–2009);   

80 лет со дня рождения Ю.И. Коваля, детского писателя (1938–1995);   

10 февраля 2018 года суббота День дипломатического работника;  

 День домового;   

120 лет со дня рождения Б. Брехта, немецкого писателя (1898–1956); 

 115 лет со дня рождения М.И. Блантера, русского композитора (1903–1990);   

110 лет со дня рождения Б.И. Зейдмана, русского композитора, педагога 

(1908–1981);   

85 лет со дня рождения М. М. Рощина, русского драматурга, прозаика (1933–

2010);   

80 лет со дня рождения Г. А. Вайнера, русского писателя (1938–2009);  

 80 лет со дня рождения В. М. Шугаева, русского писателя (1938–1997);  

 11 февраля 2018 года воскресенье Всемирный день больного;  

 День аэрофлота;   

140 лет со дня рождения И. С. Ефимова, русского скульптора, графика (1878–

1959);   

12 февраля 2018 года понедельник Международный день брачных агентств;  

 Международный день науки и гуманизма;   



190 лет со дня рождения Джорджа Мередита, английского поэта и романиста 

(1828–1909);   

110 лет со дня рождения Ж. Эффеля, французского графика (1908–1982);  

 13 февраля 2018 года вторник Всемирный день радио;   

День безопасного Интернета;  

 145 лет со дня рождения Ф.И. Шаляпина, русского певца (1873–1938);   

135 лет со дня рождения Е. Б. Вахтангова, русского режиссёра (1883–1922);   

115 лет со дня рождения Жоржа Сименона, французского писателя (1903–

1989);  

 115 лет со дня рождения А.П. Александрова, русского физика (1903–1994);   

14 февраля 2018 года среда День компьютерщика;  205 лет со дня рождения 

А.С. Даргомыжского, русского композитора (1813–1869);   

День Святого Валентина; (Поздравления на День Влюбленных) 

 180 лет со дня рождения А.Ф. Маркса, русского издателя (1838–1904); 

  120 лет со дня рождения В.И. Иоффе, русского микробиолога и 

иммунолога (1898–1979);  

 15 февраля 2018 года четверг День памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя колонна советских войск покинула территорию 

Афганистана); 

  Международный день детей больных раком;  

 90 лет со дня рождения Э. Рауда, эстонского детского писателя (1928–1996);  

 Сретенье. 16 февраля 2018 года пятница  

180 лет со дня рождения А.Н. Веселовского, русского литературоведа (1838–

1906);   

125 лет со дня рождения М.Н. Тухачевского, русского военачальника (1893–

1937);   

17 февраля 2018 года суббота День спонтанного проявления доброты - одна 

из недавних инициатив международных благотворительных организаций. 

Этот праздник имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости 

от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В России этот 

праздник пока еще мало известен. В этот день, как призывают организаторы, 

нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым 

безгранично и бескорыстно;  



 День российских студенческих отрядов;   

18 февраля 2018 года воскресенье День транспортной полиции России;  

 180 лет со дня рождения Эрнста Маха, австрийского философа – идеалиста и 

физика (1838–1916);   

140 лет со дня рождения С.Д. Соколова, русского библиотекаря, 

библиографа, краеведа (1878–1933);   

110 лет со дня рождения А.Г. Зархи, русского кинорежиссёра (1908–1997);   

19 февраля 2018 года понедельник 545 лет со дня рождения Николая 

Коперника, польского астронома (1473–1543);  

 Всемирный день защиты морских млекопитающих;   

20 февраля 2018 года вторник Всемирный день социальной 

справедливости (с 2009 года по решению ГА ООН);  

 215 лет со дня открытия памятника Минину и Пожарскому на Красной 

площади – первого скульптурного памятника Москвы;   

21 февраля 2018 года среда Всемирный день экскурсовода;   

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);  

 400 лет назад царём был провозглашён Михаил Романов (1596–1645);   

290 лет со дня рождения Петра III, российского императора (1728–1762);   

22 февраля 2018 года четверг 230 лет со дня рождения Артура Шопенгауэра, 

немецкого философа (1788–1860);   

Международный день оказания поддержки жертвам преступных деяний;   

125 лет со дня рождения А.Р. Палея, русского поэта (1893–1995);   

90 лет со дня рождения В.Л. Разумневича, детского писателя (1928–1996);  

 23 февраля 2018 года пятница 260 лет со дня рождения В.В. Капниста, 

русского поэта (1758–1823);  

 210 лет со дня рождения П.В. Киреевского, русского публициста и 

переводчика (1808–1856);  

 140 лет со дня рождения К.С. Малевича, русского художника (1878 – 1935);   

130 лет со дня рождения Карла Ясперса, немецкого философа (1883–1969);   



115 лет со дня рождения Ю. Фучика, чешского писателя, журналиста (1903–

1943);   

100 лет со дня рождения В.Д. Фёдорова, русского поэта (1918–1984);   

75 лет со дня гибели гвардии рядового А. Матросова, Героя Советского 

Союза (1924–1943);   

75 лет со дня рождения Э.В. Лимонова (Савенко), русского писателя (1943);  

 День защитника Отечества. День воинской славы России. День Победы 

Красной Армии над кайзеровскими войсками в 1918 году. Поздравления на 

23 февраля.  

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

русского писателя (1913–1962);   

25 февраля 2018 года воскресенье 145 лет со дня рождения Э. Карузо, 

великого итальянского оперного певца (тенор) (1873–1921);   

100 лет со дня рождения М.А. Кузнецова, русского киноактёра (1918–1986);   

26 февраля 2018 года понедельник 210 лет со дня рождения Оноре Домье, 

французского художника, скульптора (1808–1879);   

80 лет со дня рождения А.А. Проханова, русского писателя (1938); 

  27 февраля 2018 года вторник Международный день полярного медведя;  

 День Сил специальных операций;   

День оптимиста;  

 105 лет со дня рождения И. Шоу, американского писателя (1913–1984);   

28 февраля 2018 года среда 480 лет со дня рождения Мишеля Монтеня, 

французского философа и писателя (1533–1592);   

125 лет со дня рождения В.И. Пудовкина, русского кинорежиссёра, актёра 

(1893–1953).  
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