Юбилейные и памятные даты 2018 года
России и Ямало-Ненецкого автономного округа
в сфере культуры *
2018 – Год добровольца и волонтёра в России
2018 – Год социальной ответственности в Ямало-Ненецком автономном округе
2018 – 2028 годы – объявлены в Российской Федерации Десятилетием детства
2018 – Год России в Японии и Год Японии в России
Общероссийские
200 лет

(1818) со дня рождения И.С. Тургенева, русского писателяреалиста, поэта, публициста, драматурга, переводчика.
Один из классиков русской литературы, внёсших наиболее
значительный вклад в её развитие во второй половине XIX
века.

9 ноября

200 лет

(1818) со дня рождения Мариуса Петипа, французского и
российского солиста балета, балетмейстера, театрального
деятеля и педагога.

11 марта

150 лет

(1868) со дня рождения М. Горького, русского и советского
писателя, прозаика, драматурга.

28 марта

100 лет

(1918) со дня рождения А.И. Солженицына, русского
писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного и
политического деятеля, лауреата Нобелевской премии по
литературе

11 декабря

75 лет

(1943) с даты разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве

2 февраля

Ямало-Ненецкого автономного округа
20 лет

(1998) со дня создания МБУК «Эколого-краеведческий
музей города Муравленко»

1 января

25 лет

(1993) со дня проведения в Пуровском районе
централизации библиотек и создания централизованной
библиотечной
системы,
в
настоящее
время
–
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система муниципального
образования Пуровский район»

1 января

25 лет

(1993) со дня проведения в Приуральском районе
централизации библиотек и создания централизованной
библиотечной
системы,
в
настоящее
время
–
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система муниципального

1 января

образования Приуральский район»
25 лет

(1993) со дня проведения в Тазовском районе
централизации библиотек и создания централизованной
библиотечной
системы,
в
настоящее
время
–
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная
система»
муниципального образования Тазовский район

1 января

20 лет

(1998) со дня создания МБУ ДО «Детская школа искусств»
в городе Муравленко

5 января

85 лет

(1933 – 2015) со дня рождения Сусой Елены Григорьевны,
кандидата педагогических наук (1982), отличника
народного просвещения (1970), заслуженного учителя
Российской Федерации (1980), автора учебников по
ненецкому языку, организатора музея-квартиры ненецкого
поэта Л.В. Лапцуя

5 февраля

65 лет

(1953) со дня рождения Пустоселова Александра
Ивановича,
композитора,
заведующего
кафедрой
музыкальных
дисциплин
государственного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«Ямальский многопрофильный колледж» (1980-2015),
художественного руководителя оркестра русских народных
инструментов,
заслуженного
работника
культуры
Российской Федерации

8 марта

30 лет

(1988) со дня создания МУК «Музей истории и археологии
г. Надыма»

29 апреля

30 лет

(1988) со дня открытия в г. Губкинском муниципального
образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Губкинская детская школа искусств», в
настоящее время Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Губкинская детская школа искусств имени Г.В.
Свиридова»

18 мая

30 лет

(1988) со дня создания МБУ ДО «Детская музыкальная
школа № 2 им. В.А. Коха» в городе Ноябрьске

30 мая

30 лет

(1988) со дня открытия в г. Губкинском муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная
система города Губкинского», в настоящее время
Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система города

28 июня

Губкинского»
30 лет

(1988) со дня создания МБУ ДО Детская школа искусств
№ 2, г. Новый Уренгой

1 июля

10 лет

(2008) со дня создания МКУКиС «Досуговый центр
муниципального образования п. Ягельный» в Надымском
районе

4 июля

120 лет

(1898) со времени основания в г. Салехарде (с. Обдорском)
библиотеки Обдорской православной миссии, в настоящее
время – научная библиотека государственного бюджетного
учреждения культуры «Ямало-Ненецкий окружной
музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского»

август

20 лет

(1998) со дня образования в г. Ноябрьске Детской
музыкальной школы № 1 путем выделения из состава
детской школы искусств хорового, народного и
фортепианного отделений

1 августа

30 лет

(1988) со дня создания МБУ ДО «Детская музыкальная
школа № 3» в городе Ноябрьске (мкр.Вынгапуровский)

1 августа

45 лет

(1973) со дня создания МБУ ДО «Детская школа искусств
п. Харп»

1 сентября

10 лет

(2008) со дня создания ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой
центр»

Сентябрьоктябрь

30 лет

(1988) со дня открытия в г. Ноябрьске Детской
музыкальной школы № 2

сентябрь

15 лет

(2003) со дня создания МБУК «Районный организационнометодический Центр» в Пуровском районе

1 сентября

25 лет

(1993) со дня создания МБУ ДО «Детская художественная
школа» в городе Муравленко

1 сентября

20 лет

(1998) со дня создания МБУК «Централизованная
библиотечная система» в городе Салехарде

9 сентября

20 лет

(1998) со дня создания в п. Ханымей Муниципального
учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств», в настоящее время – Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Ханымейская
детская школа искусств»

10 сентября

40 лет

(1978) со дня создания МБУК
п. Ханымей» в Пуровском районе

«Библиотека

1 октября

45 лет

(1973) со дня создания МБУ ДО «Уренгойская детская
школа искусств» в Пуровском районе

1 ноября

30 лет

(1988) со дня создания МАУК Центр культуры и досуга
«Магистраль», г. Новый Уренгой

декабрь

15 лет

(2003) со дня создания в Ямальском районе
муниципального учреждения дополнительного образования
детей «Ямальская детская музыкальная школа»

2 декабря

* Информация подготовлена по материалам службы по делам архивов ЯНАО
http://yamalarchives.ru, ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр» и открытых
источников.

