
 

Праздники, памятные и знаменательные даты в 

 январе 2018 года 

 

205 лет со дня  подписания Александром I манифеста об окончании 

Отечественной войны (1813);   

140 лет со дня освобождения Софии русскими войсками от турецкого 

владычества (1878);   

110 лет со дня  исполнения впервые хореографической 

миниатюры «Умирающий лебедь» Анной Павловой (1908);   

100 лет со дня рождения Андрея Гончарова, советского российского 

театрального режиссёра, педагога и публициста (1918);  

 80 лет со дня рождения Александра Лазарева, советского и российского 

актера театра и кино, Народного артиста РСФСР (1938);  

 75 лет со дня  введения  в СССР погон для личного состава Советской 

Армии (1943);   

10 лет со дня смерти Александра Абдулова, советского и российского актера 

театра и кино, кинорежиссера, Народного артиста (2008).  

 1 января 2018 года понедельник Международный день похмелья Всемирный 

день мира; День былинного богатыря Ильи Муромца; 

 2 января 2018 года вторник  Неделя науки и техники для детей и юношества 

(с 2 - 8 января 2018 года);  

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

писателя (1903–1972);   

4 января 2018 года четверг 375 лет со дня рождения И. Ньютона, английского 

математика, физика (1643–1727);  

 6 января 2018 года суббота Рождественский сочельник;   

7 января 2018 года воскресенье Рождество Христово;   

Святки (с 7 - 18 января 2018 года);  

 8 января 2018 года понедельник День детского кино. Учрежден 

правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в 1998 

году в связи со столетием первого показа кинопрограммы для детей в 

Москве;   



105 лет со дня рождения Я.В. Смелякова, русского поэта (1913–1972);  

 80 лет со дня рождения Л.Е. Шепитько, русского кинорежиссёра (1938–

1979);   

9 января 2018 года вторник 140 лет со дня рождения Джона Бр. Уотсона, 

английского психолога (1878–1958);   

90 лет со дня рождения Э.С. Колмановского, русского композитора (1923–

1994);   

90 лет со дня рождения Б.А. Чичибабина, русского поэта (1923–1994); 

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

писателя (1883–1945);  

 11 января 2018 года четверг Всемирный день «Спасибо». Считается, что 

русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто произносимого 

словосочетания «спаси Бог». Интересно, что и корни английского аналога — 

Thank you — также уходят гораздо глубже простой благодарности. Это 

говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», произнесенные 

практически на всех языках мира, имели и имеют чрезвычайно важное 

значение для культуры любого народа.  

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;   

515 лет со дня рождения Франческо Пармиджанино, итальянского 

живописца (1503–1540);   

12 января 2018 года пятница День работника прокуратуры. 

 12 января 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые 

учрежден пост Генерал-прокурора. В Указе буквально значилось: «Надлежит 

быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой 

Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-

прокурору». 390 лет со дня рождения Ш. Перро, французского 

писателя (1628–1703);   

115 лет со дня рождения И.В. Курчатова, русского физика (1903–1960);   

13 января 2018 года суббота 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 воскресенье старый Новый Год;   



День основания трубопроводных войск России;  

 85 лет со дня рождения Ю.И. Коринца, детского писателя – поэта (1923–

1989);   

15 января 2018 года понедельник День образования Следственного комитета 

РФ;   

День рождения Википедии;   

16 января 2018 года вторник Всемирный день Битлз, который отмечается по 

решению ЮНЕСКО ежегодно с 2001 года;   

170 лет со дня рождения Франца Брентано, австрийского философа и 

психолога (1838–1917);  

 110 лет со дня рождения П.Ф. Нилина, русского писателя (1908–1981);   

17 января 2018 года среда 155 лет со дня рождения К.С. Станиславского, 

русского режиссера (1863–1938);   

День детских изобретений. Этот день выбран в честь дня рождения 

американского государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя 

и журналиста Бенджамина Франклина. Свое первое изобретение он сделал в 

возрасте 12 лет;  

 День творчества и вдохновения;  

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

русского поэта (1898–1973);   

Крещенский сочельник;   

19 января 2018 года пятница Крещение Господне;  

 220 лет со дня рождения Огюста Конта, французского философа (1798–

1857);   

155 лет со дня рождения А.С. Серафимовича, русского писателя (1863–

1949);  

 110 лет со дня рождения Н.П. Кончаловской, русской писательницы (1903–

1988);  

 20 января 2018 года суббота 145 лет со дня рождения Й.В. Йенсена, датского 

писателя (1873–1950);  

 135 лет со дня рождения П.Н. Филонова, русского художника – 

авангардиста (1883–1941);  



 21 января 2018 года воскресенье Всемирный день религии. Согласно 

инициативе ООН этот праздник отмечают каждый год в третье воскресенье 

января;   

День инженерных войск;  

 День аспиранта;   

Международный день объятий.  

115 лет со дня рождения Н.М. Верзилина, русского педагога и писателя–

популяризатора (1903–1984);   

110 лет со дня рождения К.Б. Минца, детского писателя–драматурга (1908–

1995);   

110 лет со дня рождения К.Ф. Седых, русского писателя, поэта (1908–1979);   

Всемирный день снега (по инициативе Международной федерации лыжного 

спорта). 

 Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января. Всемирный день 

зимних видов спорта;  

 22 января 2018 года понедельник 230 лет со дня рождения Д. Байрона, 

английского поэта (1788–1824);  

 135 лет со дня рождения С.М. Беляева, русского писателя (1883–1953);   

120 лет со дня рождения С.М. Эйзенштейна, русского режиссера (1898–

1948);   

90 лет со дня рождения П.Л. Проскурина, русского писателя (1928–2001);   

23 января 2018 года вторник День ручного письма (День почерка). 

Инициатором этого праздники стала Ассоциация производителей пишущих 

принадлежностей, выбрав эту дату в честь дня рождения американского 

государственного деятеля - Джона Хэнкока (1737), который первым поставил 

свою подпись под Декларацией Независимости.  

235 лет со дня рождения Стендаля (А. М. Бейля), французского 

писателя (1783–1842);   

115 лет со дня рождения Г.В. Александрова, русского кинорежиссера (1903–

1983);   

115 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (Эрик Блэр), английского 

писателя (1903–1950);  

 24 января 2018 года среда Международный день эскимо;  



 170 лет со дня рождения В.И. Сурикова, русского живописца (1848–1916);   

125 лет со дня рождения В.Б. Шкловского, русского писателя, 

литературоведа (1893–1984);  

 25 января 2018 года четверг Татьянин день - день российского студенчества. 

(Указ Президента Российской Федерации «О Дне российского студенчества» 

от 25 января 2018 года - 2005 года, №76). В день памяти «Святыя мученицы 

Татианы девицы»,  

12 января (по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учреждении Московского университета».  

205 лет со дня рождения В.И. Собольщикова, русского библиографа, 

библиотековеда, архитектора (1813–1872);  День штурмана ВМФ;  

 75 лет со дня рождения В.С. Высоцкого, русского актера, певца, 

композитора (1938–1980);   

26 января 2018 года пятница Международный день таможенника (с 1983 г.);   

90 лет со дня рождения Роже Вадима (Племянникова), французского 

кинорежиссёра (1928–2000);   

27 января 2018 года суббота Международный день памяти жертв 

Холокоста (с 2005 года по решению ГА ООН);  

 День воинской славы России: День снятия блокады Ленинграда (1944 г.);   

28 января 2018 года воскресенье Всемирный день безработных;  

 325 лет со дня рождения Анны Иоановны, российской императрицы (1693–

1740);   

165 лет со дня рождения В.С. Соловьева, русского философа, поэта (1853 –

1900);   

80 лет со дня рождения В.И. Щербакова, русского писателя–фантаста (1938–

2004);  

 Международный день без Интернета;  

 29 января 2018 года понедельник Международный день мобилизации против 

угрозы ядерной войны;   

150 лет со дня рождения В.П. Горячкина, русского учёного–механика (1868–

1935);   

115 лет со дня рождения В.С. Люблинского, русского книговеда (1903–

1968);  



 95 лет со дня рождения Л.И. Гайдая, русского кинорежиссёра (1923–1993);   

30 января 2018 года вторник День деда Мороза и Снегурочки. Это древний 

языческий праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о 

Деде Морозе и о Снегурочке;  Всемирный день помощи больным проказой;   

31 января 2018 года среда Международный день ювелира;  

 125 лет со дня рождения А.А. Пластова, русского художника (1893–1972);   

110 лет со дня рождения Н.В. Баранской, русской писательницы, 

литературоведа, искусствоведа (1908–2004).  

Взято с сайта: http://prostotak.net 

 


