
Памятные и знаменательные даты в апреле — июне 2018 г.

Memorable and Remarkable Dates, April to June 2018

1 апреля — 110 лет со дня рождения 
Абрахама Харольда Маслоу, американского 
психолога, одного из основоположников гу-
манистической психологии (1908—1970).

5 апреля — 430 лет со дня рождения То-
маса Гоббса, английского философа (1588—
1679).

10 апреля — 455 лет со времени открытия 
первой российской типографии Ивана Федо-
рова и Петра Мстиславца в Москве (1563 г.).

12 апреля — День космонавтики (Меж-
дународный день полета человека в космос).

15 апреля — Всемирный день науки.
27 апреля — День российского парла-

ментаризма.
1 мая — День международной солидар-

ности трудящихся (в Российской империи 
праздновался с 1890 г., в Российской Федера-
ции отмечается как Праздник Весны и Труда).

3 мая — Всемирный день свободы печати 
(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.).

5 мая — 200 лет со дня рождения Кар-
ла Маркса, немецкого мыслителя и  обще-
ственного деятеля (1818—1883).

9 мая — День Победы Советского Союза 
над фашистской Германией в Великой Оте-
чественной войне (1941—1945).

17 мая — Всемирный день электросвязи 
и информационного сообщества.

21 мая — Всемирный день культурно-
го разнообразия во имя диалога и разви-
тия.

24 мая — День славянской письменно-
сти и культуры.

26 мая — 190 лет со дня рождения 
Б. Н. Чичерина, русского философа, социо-
лога, историка и юриста (1828—1904).

6 июня — Пушкинский день России.
12 июня — День России: день принятия 

Декларации о государственном суверените-
те Российской Федерации.

14 июня — 195 лет со дня рождения 
П. Л. Лаврова (1823—1900), русского социо-
лога, философа, публициста, революционе-
ра, историка, одного из идеологов народни-
чества.

19 июня — 395 лет со дня рождения Бле-
за Паскаля, французского математика, фи-
зика, религиозного философа и  писателя 
(1623—1662).

22 июня — День памяти и скорби: день 
начала Великой Отечественной вой ны 
1941—1945 гг.

30 июня — День экономиста.
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