
Памятные и знаменательные даты в январе — марте 2018 г.

Memorable and Remarkable Dates, January to March 2018

В 2018 г. отмечается:
– 1155 лет со времени возникнове

ния славянской письменности (в 863 г. 
равноапостольные братья Кирилл и Ме
фодий создали славянскую азбуку);

– 1030 лет Крещения Руси (988 г.);
– 965 лет со времени рождения Вла

димира Мономаха (1053—1125), Велико
го князя Киевского;

– 470 лет со времени рождения 
Джордано Бруно (1548—1600), итальян
ского философа и поэта.

4 января — 375 лет со дня рождения 
Исаака Ньютона (1643—1727), англий
ского физика и математика.

13 января — День российской пе
чати.

27 января — Международный день 
памяти жертв Холокоста.

2 февраля — 75летие разгрома совет
скими войсками немецкофашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 г.).

15 февраля — День памяти о рос
сиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

20 февраля — Всемирный день соци
альной справедливости.

22 февраля — 230 лет со дня рожде
ния Артура Шопенгауэра (1788—1860), 
немецкого философаидеалиста, одного 

из основоположников иррационали
стической линии в западноевропейской 
философии.

23 февраля — День защитника Оте
чества.

23 февраля 2018 г. — 135 лет со дня 
рождения Карла Ясперса (1883—1969), 
немецкого философа и историка, пред
ставителя экзистенциализма.

28 февраля — 485 лет со дня рожде
ния Мишеля Монтеня (1533—1592), 
французского писателя и философа.

В феврале 2018 г. также отмечается:
– 200-летие выхода в свет первых 

восьми томов «Истории государства 
Российского» Н. М. Карамзина (1818);

– 100-летие введения в России 
григорианского календаря — перехода 
на новый стиль (1918).

12 марта — 155 лет со дня рожде
ния Владимира Ивановича Вернадского 
(1863—1945), русского естествоиспытате
ля, мыслителя и общественного деятеля.

28 марта — 275 лет со дня рождения 
Екатерины Дашковой (1743—1810), орга
низатора российской науки, писатель
ницы и публициста.

В марте 2018 г. также отмечается 
100летие возвращения Москве статуса 
столицы России (1918).
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