
Юбилеи в 2018 году: писателей, поэтов, ученых, деятелей 

культуры и искусства 

У каждого из нас есть кумиры и знаменитости, которых мы уважаем и 

стараемся им подражать. Это может быть актер, поэт, ученый или писатель. 

Частенько бывает так, что люди, которые добились исключительного успеха 

в своей области, подталкивают и обычных людей на подвиги. Итак ниже вы 

узнаете, кто отпразднует или же отмечал бы свой юбилей в 2018 году:  

6 января - один из самых харизматичных актеров Адриано Челентано 

отметит свой юбилей в самом начале первого месяца 2018 года. Ему 

исполнится 80 лет.  

25 января - в эту дату свой восьмидесятый юбилей отмечал бы Владимир 

Высоцкий - человек, ставший классиком своего поколения, стихи и песни 

которого помнят и любят не только современники, но и их дети и внуки.  

8 февраля - в эту дату Россия будет вспоминать советского актера В. 

Тихонова, которому бы исполнилось 90 лет.  

14 февраля - свой 90-й юбилей, отмечал бы физик и просветитель советской 

науки Сергей Капица.  

20 марта - 50-й юбилей отметит актриса и телеведущая Е. Стриженова. 

 22 марта - музыкант, певец и заслуженный артист России Валерий Сюткин 

будет праздновать свой 60-ти летний юбилей.  

31 марта - 70 лет Владимиру Винокуру.  

4 апреля - 80 лет со дня рождения Ильи Резника.  

13 апреля - юбилей у Михаила Шифутинского - 70 лет. 5 мая - 200 лет со дня 

рождения Карла Маркса.  

25 мая - 100-летний юбилей со дня рождения Веры Орловой.  

13 июня - 70-летний юбилей Сергея Бодрова.  

16 августа - певице Мадонне исполнится 60 лет.  

16 октября - 50 лет со дня появления на свет Ильи Лагутенко.  

9 ноября - 200-летний юбилей со дня появления на свет Ивана Тургенева.  

24 ноября - 80-летний юбилей у заслуженной артистки РФ Натальи 

Крачковской. 

 10 декабря -100 лет со дня рождения знаменитого российского тенора 

Анатолия Тарасова.  

11 декабря - столетний юбилей у знаменитого на весь мир российского 

писателя Александра Солженицына. 
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