
2018 -  Год гражданской активности и волонтерства 

На совете «Форум действий. Регионы» к президенту обратились ОНФ 

с инициативой объявить 2018 «Годом гражданской активности и 

волонтерства». При этом была отмечена актуальность вовлечения 

людей с ограниченными возможностями в активную жизнь. 

«Инклюзивный клуб добровольцев» – первая в стране инновационная 

общественная организация, которая продвигает инклюзивное 

социальное волонтерство. сотрудничество людей с инвалидностью и 

без, развивает добровольчество. 

1155-летие  возникновения славянской письменности (863г. - 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую 

азбуку);  

1030-летие  Крещения Руси (988г.);  

970-летие со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122 гг.), персидского 

поэта и ученого;  

965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), 

Великого князя киевского;  

905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть 

временных лет» (составлен около 1113г.);  

905 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113г.);  

795-летие битвы на р. Калке между монгольским и русскими войсками 

(1223г.);  

470 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), 

итальянского философа и поэта (1548-1600); 

455-летие первой российской типографии Ивана Федорова и Петра 

Мстиславца в Москве (1563г.); 

435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578 г.) Первая книга мирского 

назначения — русский букварь «Азбука»; 

405-летие династии Романовых (1613 г. - Михаил Романов 

провозглашен царем);  

405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана 

Сусанина (1613 г.);  



315-летие Санкт-Петербурга – города, основанного по замыслу царя-

реформатора Петра I в устье Невы и ставшему на два столетия 

столицей Российской империи (1703 г.);  

315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого, впервые заменившего 

буквы арабскими цифрами (1703 г.);  

315 лет первой официальной бирже в России, основанной по 

инициативе Петра I в Петербурге (1703 г.);  

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

245 лет восстанию под предводительством Е. Пугачева (1773 г.);  

235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783 г.);  

215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803 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.);  

95 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923 г.);  

85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» 

(1933 г.);  

75 лет Курской битве (1943 г.);  

75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943 г.);  

75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.).  

  



2018 год под эгидой ООН 

2016-2025 годах - Десятилетие действий Организации 

Объединенных наций по проблемам питания;  

2015-2024 годах - Международное десятилетие лиц 

африканского происхождения;  

2014-2024 годах - Десятилетие устойчивой энергетики для 

всех;  

2013-2022 годах - Международное десятилетие сближения 

культур;  

2011-2020 годах - Третье международное десятилетие за 

искоренение колониализма;  

2011-2020 годах - Десятилетие биоразнообразия 

Организации Объединенных Наций;  

2011–2020 годах - Десятилетие действий за безопасность 

дорожного движения;  

2010–2020 годах - Десятилетие Организации Объединенных 

Наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием;  

2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 

(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»);  

2018 год: Европа объявила Годом культурного наследия;  

2018 год: Культурной столицей Европы объявлены – 

Леуварден (Нидерланды) и Валетта (Мальта);  

2018 год: Всемирная столица книги Афины, Греция;  

2018 год: Перекрестный Год России и Японии.  

 


