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Знаменательные даты 2018 года 

 

2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера) 

 

23 февраля – ровно век назад была учреждена Красная армия. Ежегодно в 

России отмечается День Защитника Отечества. 

 

Знаменательные даты ОмГПУ в 2018 году 

 

 

 70 лет Факультету иностранных языков ОмГПУ (сентябрь 1948 года). 

 25 лет кафедре «Теории и методики музыкального и эстетического 

воспитания» (декабрь 1993 года). 

 25 лет Отделу международного сотрудничества ОмГПУ. 

 25 лет Факультету довузовской подготовки и дополнительного 

образования. 

 25 лет Факультету психологии и педагогики (открыт в 1993 году как 

Факультет социальной педагогики и практической психологии). 

 25 лет Факультету экономики, менеджмента, сервиса и туризма (с 

декабря 1993 года на базе кафедры «Экономики и менеджмента»). 

 5 лет кафедре «Русского языка и лингводидактики» (сентябрь 2013 года). 
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Юбилейные и Памятные даты 2018 года 

 

 1030-летие  Крещения Руси (988г.);  

 470 лет со времени рождения итальянского философа и поэта 

Джордано Бруно (1548-1600); 

 440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578); 

 300-летие первой подушной переписи населения (1718 г.);  

 200-летие со времени торжественного открытия памятника Минину и 

Пожарскому (1818 г.);  

 120 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 

1898 г.);  

 100-летие нового календаря в России (введен в 1918 г.); 

 100 лет окончанию Первой Мировой войны (1918 г.). 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 января – Новогодний праздник. 

1 января – Всемирный день мира. 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца. 

7 января – Рождество Христово. 

9 января - 140 лет со дня рождения английского психолога Джона Бр. 

Уотсона (1878–1958). 

11 января – День заповедников и национальных парков. 

12 января - 390 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро 

(1628-1703). 

13 января – День российской печати. 

16 января - 110 лет со дня рождения русского писателя Павла Филипповича 

Нилина (1908-1981). 
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18 января - 120 лет со дня рождения русского поэта Александра Ильича 

Безыменского (1898–1973). 

22 января – 110 лет со дня рождения советского физика Льва Давыдовича 

Ландау (1908-1968). 

22 января - 230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Байрона 

(1788-1824). 

24 января - 170 лет со дня рождения русского художника Василия 

Ивановича Сурикова (1848-1916). 

25 января – 80 лет со дня рождения советского российского музыканта, 

поэта и актера Владимира Семеновича Высоцкого.  

25 января – Памятная дата России. День российского студенчества. 

Татьянин день.  

26 января – 110 лет со дня рождения советского нейрофизиолога Петра 

Кузьмича Анохина (1898-1974). 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

2 февраля - День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.  

7 февраля - 540 лет со дня рождения английского государственного деятеля 

и  философа Томаса Мора (1478–1535). 

8 февраля - 190 лет со дня рождения французского писателя-фантаста Жюля 

Верна (1828-1905). 

8 февраля – День российской науки. 

10 февраля - 120 лет со дня рождения немецкого драматурга Бертольда 

Брехта (1898-1956). 

10 февраля - 80 лет со дня рождения российского писателя Георгия 

Александровича Вайнера (1938-2009). 
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14 февраля - 120 лет со дня рождения русского микробиолога и иммунолога 

Владимира Ильича Иоффе (1898–1979). 

17 февраля – 100 лет со дня рождения русского географа, ландшафтоведа и 

педагога Федора Михайловича Милькова (1918-1996). 

21 февраля - 290 лет со дня рождения российского императора Петра III 

(1728–1762). 

21 февраля – Международный день родного языка. 

22 февраля - 230 лет со дня рождения немецкого философа Артура 

Шопенгауэра (1788–1860). 

23 февраля - 140 лет со дня рождения русского художника Каземира 

Севериновича Малевича (1878 – 1935). 

23 февраля - 210 лет со дня рождения русского публициста и переводчика 

Петра Васильевича Киреевского (1808–1856). 

23 февраля – 260 лет со дня рождения русского поэта Василия Васильевича 

Капниста (1756-1823). 

23 февраля – День воинской славы России. День защитника Отечества. 

26 февраля – Прощеное воскресенье. 

27 февраля – Международный день полярного медведя. 

28 февраля - 480 лет со дня рождения французского философа и писателя 

Мишеля Монтеня (1533–1592). 

 

МАРТ 

 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны. 

3 марта – Всемирный день писателя. 

4 марта - 340 лет со дня рождения итальянского композитора Антонио 

Вивальди (1678–1741). 

6 марта -  90 лет со дня рождения колумбийского писателя Габриэля Гарсия 

Маркеса (1928-2014). 
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7 марта - 140 лет со дня рождения русского художника Бориса Михайловича 

Кустодиева (1878-1927). 

7 марта - 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Алексеевича 

Чивилихина (1928-1984). 

8 марта – Международный женский день. 

13 марта - 130 лет со дня рождения советского педагога и писателя Антона 

Семеновича Макаренко (1888-1939). 

13 марта - 180 лет со дня рождения итальянского писателя Раффаэлло 

Джованьоли (1838–1915). 

14 марта – 160 лет со дня рождения русского полярного исследователя 

Эдуарда Васильевича Толля (1958-1902). 

14 марта – Всероссийский день православной книги. 

17 марта - 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича 

Полевого (1908-1981). 

20 марта - 190 лет со дня рождения норвежского драматурга Генрика 

Иоганна Ибсена (1828-1906). 

20 марта – Международный день Земли. 

21 марта - 250 лет со дня рождения французского математика Жана Батиста 

Жозефа Фурье (1768–1830). 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

22 марта – 150 лет со дня рождения американского физика Роберта Эндрюса 

Милликена (1868-1953). 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (День воды). 

25 марта – День работников культуры. 

27 марта - 110 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Александровича Закруткина (1908–1984). 

27 марта – Международный день театра. 

28 марта - 150 лет со дня рождения русского писателя Максима Горького 

(Алексея Максимовича Пешкова) (1868-1936). 
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АПРЕЛЬ 

 

1 апреля - 110 лет со дня рождения американского психолога Абрахама 

Харольда Маслоу (1908–1970). 

1 апреля - 140 лет со дня рождения русского композитора Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873–1942). 

1 апреля - 150 лет со дня рождения французского драматурга и поэта 

Эдмона Ростана (1868–1918). 

1 апреля - 90 лет со дня рождения русского поэта Валентина Дмитриевича 

Берестова (1928-1998). 

1 апреля – Международный день птиц. День смеха. 

2 апреля - 130 лет со дня рождения русской писательницы Мариэтты 

Сергеевны Шагинян (1888-1982). 

2 апреля – День единения народов. 

2 апреля – Международный день детской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

8 апреля – 200 лет со дня рождения немецкого химика Августа Вильгельма 

Гофмана (1818-1892). 

12 апреля – День космонавтики. 

15 апреля – Международный день культуры. 

16 апреля – 290 лет со дня рождения шотландского физика и химика 

Джозефа Блэка (1728-1799). 

16 апреля – Светлое Христово Воскресение или Пасха. 

23 апреля - 160 лет со дня рождения немецкого физика-теоретика Макса 

Планка (1858–1947). 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. 

24 апреля - 110 лет со дня рождения русской детской писательницы Веры 

Васильевны Чаплиной (1908–1994). 

25 апреля – Родительский день. 
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26 апреля – 220 лет со дня рождения французского художника Фердинанда 

Виктора Эжена Делакруа (1798-1863). 

27 апреля - 130 лет со дня рождения русского химика-неорганика и 

технолога Исаака Ильича Китайгородского (1888–1965). 

29 апреля – 200 лет со дня рождения российского императора Александра II 

(1818-1881). 

29 апреля – Международный день танца. 

 

 

 

МАЙ 
 

1 мая – Праздник Весны и Труда. 

3 мая - 170 лет со дня рождения художника Виктора Михайловича 

Васнецова (1848-1926). 

3 мая – Всемирный день свободы печати. 

5 мая - 100 лет со дня рождения русского геофизика, математика, механика, 

академика Александра Михайловича Обухова (1918–1989). 

5 мая - 200 лет со дня рождения немецкого мыслителя и общественного 

деятеля Карла Маркса (1818–1883). 

7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи. 

8 мая - 350 лет со дня рождения французского писателя Алена Рене Лесажа 

(1668–1747). 

9 мая – День воинской славы России. День Победы советского народа над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

10 мая – 230 лет со дня рождения французского физика Огюстена Жана 

Френеля (1788-1827). 

15 мая - 170 лет со дня рождения русского живописца Виктора Михайловича 

Васнецова (1848–1926). 

15 мая – Международный день семьи. 
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18 мая - 970 лет со дня рождения выдающегося персидского поэта, 

математика, астронома и философа Омара Хайяма (1048-1131). 

18 мая – Международный день музеев. 

18 мая - 150 лет со дня рождения российского императора Николая II (1868–

1918). 

24 мая – День славянской письменности и культуры. 

26 мая - 110 лет со дня рождения русского драматурга Алексея Николаевича 

Арбузова (1908-1986). 

26 мая - 190 лет со дня рождения русского философа, социолога, историка и 

юриста Борис Николаевича Чичерина (1828–1904).  

27 мая – Общероссийский день библиотек. 

 

ИЮНЬ 
 

1 июня – Международный день защиты детей. 

2 июня -  210 лет со дня рождения русского путешественника и 

исследователя Лаврентия Алексеевича Загоскина (1808 – 1890). 

5 июня - 120 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга Федерико 

Гарсиа Лорки (1898-1936). 

5 июня – День эколога. 

6 июня – Пушкинский день России. 

7 июня - 170 лет со дня рождения французского живописца Поля Гогена 

(1848-1903). 

12 июня – День России. 

13 июня - 135 лет со дня рождения русского педагога Станислава 

Теофиловича Шацкого (1878–1934). 

22 июня - 120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии 

Ремарка (1898-1970). 

23 июня – Международный Олимпийский день. 

24 июня - 180 лет со дня рождения польского живописца Яна Матейко 

(1838–1893). 
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25 июня – День дружбы и единения славян. 

26 июня – 130 лет со дня рождения советского геофизика и математика 

Александра Александровича Фридмана (1888-1925). 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. 

27 июня – День молодёжи. 

29 июня - 220 лет со дня рождения итальянского поэта и мыслителя 

Джакомо Леопарди (1798–1837). 

 

ИЮЛЬ 

 

1 июля – Всемирный день архитектуры. 

5 июля - 110 лет со дня рождения детского писателя, художника–

иллюстратора Владимира Григорьевича Сутеева (1903–1993). 

10 июля - 100 лет со дня рождения английского писателя Джеймса 

Олдриджа (1918–2015).  

12 июля – День российской почты.  

13 июля - 90 лет со дня рождения русского писателя, автора исторических 

романов Валентина Саввича Пикуля (1928-1990). 

15 июля - 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Леонтьевича 

Горбатова (1908–1954).  

16 июля -  90 лет со дня рождения русского поэта Андрея Дементьева.  

16 июля – Всероссийский день отца. 

17 июля – 320 лет со дня рождения французского математика, астронома и 

физика Пьера Луи Моро де Мопертюи (1698-1759). 

20 июля – Международный день шахмат. 

21 июля - 120 лет со дня рождения русского писателя Леонида Сергеевича 

Соболева (1898 –1971). 

22 июля - 140 лет со дня рождения польского педагога и писателя Януша 

Корчака (1878–1942). 

24 июля - 190 лет со дня рождения русского писателя, литературного 

критика Николая Гавриловича Чернышевского (1828–1889). 
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29 июля - 100 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Дмитриевича Дудинцева (1918–1998). 

 

АВГУСТ 

 

5 августа - 120 лет со дня рождения поэта Василия Ивановича Лебедева–

Кумача (1898–1949). 

8 августа – Международный день грамотности. 

9 августа - 160 лет со дня рождения русского зоолога Владимира 

Михайловича Шимкевича (1858– 1923). 

14 августа - 260 лет со дня рождения французского художника Карла Верне 

(1758–1836). 

15 августа - 160 лет со дня рождения английской писательницы Эдит Несбит 

(1858-1924). 

17 августа - 220 лет со дня рождения русского поэта Антона Антоновича  

Дельвига (1798–1831). 

18 августа – 110 лет со дня рождения советского астронома Виктора 

Амазасповича Амбарцумяна (1908-1996). 

20 августа - 200 лет со дня рождения английской писательницы и поэтессы 

Эмили Бронте (1818–1848).  

22 августа - 110 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева 

(1908-1987). 

22 августа – День Государственного флага России. 

26 августа - 80 лет со дня рождения детского писателя Виталия Георгиевича 

Губарева. 

27 августа – День российского кино. 

28 августа – День Байкала. 

30 августа - 270 лет со дня рождения французского художника Жака-Луи 

Давида (1748–1825). 
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СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября – Всероссийский праздник «День знаний». 

1 сентября – Всемирный день мира. 

4 сентября - 250 лет со дня рождения французского писателя Франсуа Рене 

де Шатобриана (1768–1848). 

8 сентября - 240 лет со дня рождения немецкого писателя Клеменса 

Брентано (1778–1842).  

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда. 

9 сентября - 100 лет со дня рождения поэта и писателя Бориса 

Владимировича Заходера (1918-2000). 

9 сентября - 190 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича 

Толстого (1828-1910). 

15 сентября - 190 лет со дня рождения русского химика Александра 

Михайловича Бутлерова (1828–1886). 

20 сентября – 240 лет со дня рождения русского мореплавателя Фаддея 

Фаддеевича Беллинсгаузена (1778-1852). 

23 сентября – 310 лет со дня рождения поэта Антиоха Дмитриевича 

Кантемира (1708-1744).  

25 сентября – Всемирный день сердца. 

26 сентября - 150 лет со дня рождения русского драматурга Сергея 

Александровича Найдёнова (Алексеева) (1868–1922). 

27 сентября – Всемирный день туризма. 

27 сентября – День дошкольного работника. 

28 сентября - 100 лет со дня рождения советского педагога Василия  

Александровича Сухомлинского (1918-1970). 

29 сентября - 500 лет со дня рождения итальянского художника Якопо 

Тинторетто (1518–1594).  

30 сентября – Всемирный День Интернета. День Интернета в России (день 

Рунета). 

30 сентября – Международный день переводчика. 
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ОКТЯБРЬ 

 

1 октября – Международный день пожилых людей. 

3 октября – Есенинский праздник поэзии. 

4 октября - 180 лет со дня рождения русского живописца Вячеслава 

Григорьевича Шварца (1838–1869). 

4 октября – День гражданской обороны МЧС России. 

5 октября – Всемирный день учителя. 

6 октября - 110 лет со дня рождения русского математика, механика, 

академика Сергея Львовича Соболева (1908–1989). 

14 октября - 80 лет со дня рождения детского писателя Владислава 

Петровича Крапивина (род. в 1938). 

16 октября - 190 лет со дня рождения русского философа и литератора 

Николая Николаевича Страхова (1828–1896). 

18 октября – 280 лет со дня рождения русского агронома, ботаника, 

писателя, философа-моралиста Андрея Тимофеевича Болотова (1738-1833). 

19 октября - 140 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Андреевича Осоргина (1878–1942).  

19 октября - 160 лет со дня рождения русского писателя и театрального 

критика Александра Алексеевича Плещеева (1858 – 1944). 

19 октября - 100 лет со дня рождения русского драматурга, барда 

Александра Аркадьевича Галича (1918-1974). 

23 октября – День работников рекламы. 

23 октября – 110 лет со дня рождения советского физика Ильи Михайловича 

Франка (1908-1990). 

24 октября – Международный день Организации Объединённых Наций. 

25 октября – 130 лет со дня рождения американского географа Ричарда 

Эвелина Бэрда (1888-1957). 

25 октября - 180 лет со дня рождения французского композитора Жоржа 

Бизе (1838–1875),  
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27 октября – 290 лет со дня рождения английского мореплавателя Джеймса 

Кука (1728-1779). 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России. 

 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября - 440 лет со дня рождения русского князя, полководца Дмитрия 

Михайловича Пожарского (1578–1642). 

4 ноября – День народного единства. 

5 ноября - 140 лет со дня рождения русского художника Кузьмы Сергеевича 

Петрова-Водкина (1878-1939). 

7 ноября – День согласия и примирения. 

7 ноября - 420 лет со дня рождения испанского художника Ф. Сурбарана 

(1598–1664).  

8 ноября – День Сибири. 

9 ноября - 200 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева (1818-1883). 

14 ноября – 230 лет со дня рождения русского мореплавателя Михаила 

Петровича Лазарева (1788-1851). 

16 ноября – Международный день толерантности. 

16 ноября – 200 лет со дня рождения русского философа Константина 

Дмитриевича Кавелина (1818-1885). 

16 ноября – 230 лет со дня рождения русского историка Дмитрия 

Николаевича Бантыш-Каменского (1788-1850). 

22 ноября – День словарей и энциклопедий. 

23 ноября - 110 лет со дня рождения детского писателя Николая Носова 

(1908-1976). 

25 ноября – День Матери. 

26 ноября – Всемирный день информации. 

26 ноября – 120 лет со дня рождения немецкого химика Карла Вальдемара 

Циглера. 
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28 ноября - 160 лет со дня рождения шведской писательницы Сальмы 

Лагерлеф (1858-1940). 

29 ноября - 120 лет со дня рождения английского писателя Клайва Льюиса 

(1898-1963). 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

9 декабря – 170 лет со дня рождения американского писателя Джоэла 

Харриса (1848-1908). 

9 декабря – 270 лет со дня рождения французского химика Клода Луи 

Бертолле (1748-1822). 

9 декабря - 410 лет со дня рождения английского поэта Джона Мильтона 

(1608–1674). 

9 декабря - День героев Отечества. 

10 декабря - 120 лет со дня рождения русского писателя Юрия Николаевича 

Либединского (1898–1959). 

10 декабря - 220 лет со дня рождения русского художника и архитектора 

Александра Павловича Брюллова (1798–1877).  

11 декабря - 100 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Исаевича Солженицына (1918-2008). 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

14 декабря – День Наума-Грамотника. 

23 декабря - 160 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 

режиссёра Владимира Ивановича Немировича-Данченко (1858–1943). 

24 декабря – 200 лет со дня рождения английского физика Джеймса 

Прескотта Джоуля. 

24 декабря – 220 лет со дня рождения польского поэта Адама Мицкевича 

(1798-1855). 
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Юбилейные даты преподавателей ОмГПУ  

в 2018 году 

 

Январь 

 

18 января - Иванова Наталья Васильевна, к. геогр. н., доцент кафедры 

«Географии и методики обучения географии». 

24 января - Борейко Татьяна Степановна, к. филол. н., доцент кафедры  

«Русского языка и лингводидактики». 

26 января - Никитина Лариса Борисовна , д. филол. н., профессор кафедры  

«Русского языка и лингводидактики». 

30 января - Федяева Людмила Викторовна, к. пед. н., доцент кафедры 

«Педагогики».  

Март 

 

26 марта - Синевич Ольга Юрьевна, к. мед. н., доцент кафедры 

«Дефектологического образования». 

 

Апрель 

 

11 апреля - Шипилина Людмила Андреевна, д. пед. н., профессор, зав. 

кафедрой «Профессиональной педагогики, психологии и 

управления». 

12 апреля - Разгоняев Владимир Константинович, к. технич. н., доцент 

кафедры «Информатики и методики обучения информатике». 

13 апреля - Синицына Галина Петровна, к. пед. н., доцент  кафедры 

«Педагогики». 
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15 апреля - Бурмистрова Елена Владимировна, к. пед. н., доцент  кафедры 

«Психологии». 

18 апреля - Васькова Наталья Федоровна, доцент кафедры «Педагогики». 

19 апреля - Краморов Сергей Николаевич, профессор, зав. кафедрой 

«Дизайна, монументального и декоративного искусства». 

22 апреля - Золотарева Елена Ивановна,  доцент кафедры «Технологии и 

методики преподавания технологии». 

24 апреля - Белецкая Екатерина Яковлевна, к. биол. н., доцент кафедры 

«Биологии и биологического образования». 

24 апреля - Комаров Александр Евгеньевич, к. ист. н., доцент кафедры 

«Всеобщей истории, социологии и политологии». 

25 апреля - Закоркина Наталья Аркадьевна, д. мед. н., профессор кафедры 

«Основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения 

биологии». 

27 апреля - Штырбул Анатолий Алексеевич, к. ист. н., профессор кафедры 

«Всеобщей истории, социологии и политологии». 

 

Май 

 

8 мая - Карнацевич Игорь Владиславович, д. геогр. н., к. технич. н., 

профессор кафедры «Географии и методики обучения 

географии». 

26 мая - Шубина Марина Петровна, к. филос. н., доцент кафедры 

«Философии». 

29 мая   -  Черненко Елена Викторовна, к. ист. н., доцент, декан  Факультета 

истории, философии и права. 
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Июнь 

 

5 июня - Ремнева Екатерина Витальевна, к. биол. н., доцент кафедры 

«Биологии и биологического образования». 

6 июня - Чеботарев Николай Александрович,  к. технич. н., доцент кафедры 

«Прикладной информатики и математики».  

20 июня - Казанцева Ирена Дмитриевна, доцент кафедры «Дизайна, 

монументального и декоративного искусства». 

21 июня - Медведев Леонид Георгиевич , д. пед. н., профессор, декан 

Факультета искусств. 

Июль 

 

7 июля - Чекалева Надежда Викторовна, д. пед. н., профессор, директор 

Института инновационного и инклюзивного образования, зав. 

кафедрой «Педагогики». 

9 июля - Тушнолобов Петр Иванович, к. пед. н.,  доцент  кафедры 

«Управления развитием образования». 

10 июля - Целевич Татьяна Ивановна, к. пед. н., доцент кафедры 

«Социальной педагогики и социальной работы».   

12 июля - Тихолаз Татьяна Михайловна,  к. психол. н., доцент кафедры 

«Психологии». 

26 июля - Решетников Николай Вячеславович , доцент кафедры «Дизайна, 

монументального и декоративного искусства». 

Август 

 

16 августа - Лопина Надежда Григорьевна, к. пед. н., доцент кафедры 

«Физического воспитания». 

23 августа - Навойчик Евгения Юрьевна, к. филос. н., доцент кафедры 

«Отечественной истории». 
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28 августа - Бабикова Татьяна Васильевна, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры «Изобразительного искусства и методики его 

преподавания». 

Сентябрь 

 

8 сентября - Губанова Альвина Васильевна, доцент кафедры «Управления 

развитием образования». 

13 сентября - Афанасьева Светлана Павловна, к. филол. н., доцент кафедры 

«Английского языка». 

Октябрь 

 

9 октября - Богданов Игорь Иванович, д. биол. н., профессор кафедры 

«Экологии и природопользования». 

16 октября - Муравьев Юрий Леонидович, к. соц. н., доцент, зав. кафедрой 

«Стратегического и операционного менеджмента». 

28 октября - Дорохов Евгений Дмитриевич, профессор кафедры «Дизайна, 

монументального и декоративного искусства». 

30 октября - Чуркина Наталья Ивановна , д. пед. н., профессор кафедры 

«Педагогики». 

Ноябрь 

 

23 ноября - Кузнецова Елена Ивановна, к. технич. н., доцент кафедры 

«Технологии и методики преподавания технологии». 

Декабрь 

 

14 декабря - Гопко Владимир Васильевич, к. филос. н., доцент  кафедры 

«Экономики, менеджмента и маркетинга».  

19 декабря - Савина Наталья Викторовна, к. пед. н.,  доцент кафедры 

«Педагогики и психологии детства». 
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Книги-юбиляры 2018 года 

 

200 лет – В. Скотт «Эдинбургская темница».  

190 лет – А. С.  Пушкин «Полтава». 

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

180 лет – М. Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

170 лет – Ч. Диккенс «Домби и сын».  

170 лет – Ф. М. Достоевский «Белые ночи».  

160 лет – С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

160 лет – И. С. Тургенев « Ася». 

150 лет – Ж. Верн «Дети капитана Гранта».  

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

140 лет – Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан».  

120 лет – Г.Уэллс «Война миров».  

120 лет – А. П. Чехов «Маленькая трилогия» («Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Ионыч»).  

110 лет – А. И. Куприн «Суламифь».  

110 лет –  М. Метерлинк «Синяя птица». 

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

100 лет – А. А. Блок «Двенадцать».  



22 
 

 

Интересные юбилейные и памятные события/факты  

в 2018 году 

 

 400 лет назад  в Брюсселе открыт первый в мире ломбард; 

 320 лет назад Петром I учреждена первая (и высшая) награда России – 

императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного; 

 320 лет назад Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую 

машину; 

 270 лет назад начались раскопки древнеримского города Помпеи; 

 200 лет назад барон Карл Дрез получил патент на изобретение своего 

велосипеда; 

 200 лет назад англичане впервые использовали в бою боксёрские 

перчатки; 

 200 лет назад Англия и Америка установили границу по 49-й параллели 

между Канадой и США; 

 200 лет назад английский врач Джеймс Бландел провёл первую в мире 

операцию по переливанию крови от человека к человеку; 

 150 лет назад в Англии запатентован степлер; 

 140 лет назад Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал 

изобретённый им фонограф; 

 130 лет назад Джордж Истман получил патент на фотокамеру, 

заправляемую фотопленкой, и зарегистрировал торговый знак «Кодак»; 

 130 лет назад первым изобретателем способов передачи и приёма 

электромагнитных волн («Волны Герца») становится немецкий учёный 

Генрих Герц; 

 130 лет назад австрийский ботаник и физиолог Фридрих Райницер 

открыл жидкие кристаллы во время проверки физико-химических 

свойств различных производных холестерина в 1888 году. Сегодня 
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жидкие кристаллы используются в телевизорах и плоских LCD 

мониторах; 

 110 лет назад был открыт первый в России аэроклуб; 

 100 лет назад были выпущены первые марки Советской России; 

 90 лет назад в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени; 

 90 лет назад впервые искусственным путем получен витамин D; 

 90 лет назад шотландский ученый Александр Флеминг открыл 

пенициллин; 

 90 лет назад впервые в мире изобретателями Б. Грабовским и 

И.Ф. Белянским было передано движущееся изображение на расстояние, 

что считается началом истории телевидения; 

 70 лет назад образовался Международный союз охраны природы (сейчас 

– Всемирный союз охраны природы); 

 70 лет назад Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую 

декларацию прав человека; 

 60 лет назад впервые в истории американская подлодка «Наутилус» 

достигла Северного полюса. 


