
Знаменательные и памятные даты 2018 года: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, г. Ломоносов, С-Петербург  

 

Указом Президента Российской Федерации 2018 год объявлен в России 

Годом добровольца (волонтера) 

 Губернатором Ленинградской области 2018 год - объявлен годом 

туризма. 

315- лет Санкт-Петербургу – городу, основанному по замыслу царя- 

реформатора Петра 1 в устье Невы (1703 г.)  

120- лет Государственному Русскому Музею (1898 г.) 

110- лет Обществу библиотековедения основанному в Петербурге 

(1908г.) 

75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943 г.) 

95 лет литературно-художественному журналу «Звезда» (1923г.) 

100 лет со дня образования ВЛКСМ 

Январь 

12-30 января 1943 г.- 75 лет прорыва блокады Ленинграда. 

27 января 1944 г.- День полного снятия блокады Ленинграда. 

17 января 1944 г.- у дер . Сокули старший сержант И.К.Скуридин 

повторил подвиг А.Матросова. Посмертно ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Его именем названа улица в г. Ломоносове. 

17 января 1944 г. во время штурма Лысой горы «Высота 112» А.Ф. 

Типанов закрыл своим телом вражескую амбразуру. Посмертно присвоено 

звание героя Советского Союза. Подвиг Типанова А.Ф. увековечен в 

мемориале «Бессмертию солдата» который находится на территории 

Виллозского сельского поселения  

Февраль 

 4 февраля 1958 г. открылась средняя школа №6 (сейчас 436-я) 60 лет 

13 февраля – 145 лет со дня рождения Ф.И.Шаляпина (1873 г.), 

русского оперного и камерного певца ( первое выступление в Ораниенбауме 

6 августа 1895 года). 

23 февраля 1948 года ,70 лет назад, г. Ораниенбаум переименован в г. 

Ломоносов и Ораниенбаумский район в Ломоносовский. 

 27 февраля 1917 –восстание солдат Ораниенбаумского гарнизона 

.Вечером колонны восставших с оружием направились на поддержку 

выступления против самодержавия рабочих Петрограда. 

 15 февраля 1933 г.открылся первый районный съезд колхозников. 



  15 февраля 1953 г.в Ломоносове открыта мемориальная доска в честь 

В.А.Дегтярева ,конструктора-оружейника. 

 В феврале 1917г. И.И. Газа был одним из руководителей восстания 

солдат Ораниенбаумского гарнизона. Участник гражданской войны 

государственный и политический деятель. 

Март 

12 мая 1998 г.муниципальный совет г. Ломоносова утверждает День г. 

Ломоносова 21 мая с празднованием Дня города в ближайшее последующее 

воскресенье мая. 

Яшин А.Я. (1913-1968гг.) поэт, прозаик, настоящая фамилия Попов (в 

1941 г. пребывание на Ораниенбаумском плацдарме). 

2 марта 1917 г. в Ораниенбауме создан комитет общественной 

безопасности. 

 В марте 1918 г. в Ораниенбауме сформированы два батальона Красной 

Армии из добровольцев. 

Апрель 

 7 апреля 1918 г. решением Ораниенбаумского Городского Совета 

Троицкая слобода Илимовские места и отдельные дачи ближайших 

окрестностей включены в черту города.  

 13 апреля 1973 г. г.Красное Село и рабочий поселок Можайский 

включены в состав г. Ленинграда. (1955 по 1963 входил в состав 

Ломоносовского района,1963 город областного подчинения). 

20 апреля- 105 лет со дня рождения Г.Д. Костылева. 

 

Май 

 1753 году была основана Усть-Рудицкая фабрика цветного стекла М.В. 

Ломоносовым в Санкт-Петербургской губернии (Ингерманландии).-265 лет 

 27 мая – День города Санкт-Петербурга (1703 г.) 

Последнее воскресенье месяца – День города Ломоносова. 

  5 мая 1683 г. родился Миних Бурхард Кристоф граф, русский 

военный и государственный деятель ,генерал-фельдмаршал  (1732г.) .В 1721 

г. Петр 1 пожаловал Миниху деревню Гостилицы. 

  

Июнь 

12 июня 1908 г. сгорел от пожара Летний театр.- 110 лет назад 

12 июня -120 лет со дня рождения Кольцова М.Е. (1898 г.) 

 журналиста , писателя и общественного деятеля 

  ( 1921г. участвовал в подавлении Кронштадского мятежа, в связи  



 с этим он был в Ораниенбауме). 

  

Июль 

 Токарев В.Ф. (1871 -1968гг). 110 лет со дня испытания первого образца 

автоматической винтовки системы Ф.В.Токарева (7 июля 1908г.) на полигоне 

Ораниенбаумской Офицерской стрелковой школы 

 2 июля 1818 года на Ораниенбаумском празднике с иллюминацией и 

фейерверком побывал молодой А.С.Пушкин с друзьми.-200 лет тому назад 

 

Август 

17 августа -220 лет со дня рождения Дельвига А.А.(1798г.) русского 

поэта, близкого друга А.С. Пушкина. 

В 1829 году неоднократно бывал в Ораниенбауме,  где навещал по 

просьбе Пушкина А.С. его сестру Павлищеву А.С.  

 135 лет знаменитому полотну «Не ждали», написанному в 

Мартышкине Репиным И.Е. (1844-1930 гг). летом 1883 года. Позировал ему 

для картины С .П .Костычев , ученый-агроном (род. в 1877г.) 

 13 августа 1983 г. в Ломоносове проходили съемки фильма «Огневой 

щит Родины» об отечественных конструкторах – оружейниках.-35 лет 

 

Сентябрь 

 9 сентября- 190 лет со дня рождения великого русского писателя 

Толстого Л.Н.(1828 г.) участника обороны Севастополя, просветителя 

публициста, религиозного мыслителя. 

 (Летом 1857 года около двух недель жил на даче у Н.А. Некрасова и 

И.И. Панаева в Мартышкине близ г. Ораниенбаума). 

 

Октябрь-Ноябрь 

9 ноября 190 лет со дня рождения великого русского  писателя 

Тургенева И.С. (1818г.) 

 (В Мартышкино на дачу Панаева И.И. и Некрасова Н.А. Тургенев 

привозил на суд товарищей повести «Затишье» и «Фауст» (1954,1956 ).  

9 октября 1993 г. упразднены городской и районный Советы. 

 

 Декабрь  

20 декабря 1867 г. – вышел последний номер газеты «Листок» 

объявлений Кронштадта, Петергофа и Ораниенбаума. 

13 декабря 1968 г -50 лет назад -.первый рейс ледокольного парома 

«Андрей Коробицын» на линии Ломоносов-Кронштадт. 


