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Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год содержит сведения о 

Международных памятных днях, учрежденных ЮНЕСКО и ООН, Днях воинской славы 

России, исторических событиях, главных православных и профессиональных праздниках. 

Кроме того, в нём нашли отражение юбилейные даты отечественных и зарубежных 

писателей и поэтов, выдающихся деятелей мировой и русской истории, науки и культуры: 

ученых, художников, скульпторов, композиторов, музыкантов, артистов театра и кино, 

режиссеров, эстрадных исполнителей. 

Надеемся, наше издание будет востребовано специалистами при составлении годовых и 

текущих планов работы. 

 

 

Предназначен для широкого круга читателей 
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Юбилейные даты 

 

 

В целях сохранения военно–исторического и культурного наследия, укрепления единства 

российского народа, и в связи с исполняющимся в 2021 году 800–летием со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра Невского Президентом РФ В. 

Путиным подписан Указ «О праздновании 800–летия со дня рождения князя Александра 

Невского» (Указ № 448 от 23.06.2014 г.).  

 

Учитывая выдающийся вклад Ф. М. Достоевского в отечественную и мировую культуру 

и в связи с исполняющимся в 2021 году 200–летием со дня рождения, Президентом РФ В. 

Путиным подписан Указ «О праздновании 200–летия со дня рождения Ф. М. Достоевского» 

(Указ № 424 от 24.08.2016 г.). 

 

Учитывая выдающийся вклад Н. А. Некрасова в отечественную культуру и в связи с 

исполняющимся в 2021 году 200–летием со дня его рождения, Президентом РФ В. Путиным 

подписан Указ «О праздновании 200–летия со дня рождения Н. А. Некрасова» (Указ № 303 от 

28.06.2016 г.). 

 

 

95 лет  со времени основания издательства «Советская энциклопедия» (1926), с 2004 года – 

«Большая Российская энциклопедия» 

80–я  годовщина начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

60 лет  со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

60 лет  Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая медаль Х. К. Андерсена») (1956) 

60 лет  со времени завершения строительства Государственного Кремлевского дворца (1961) 

35 лет  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986) 

 

 

Под эгидой ООН: 

 

2021 год: 

 

Международный год творческой экономики для устойчивого развития 

 

Международный год овощей и фруктов 

 

Международный год мира и доверия 

 

2021–й – год научно–технического и инновационного сотрудничества России и Китая. 

Соответствующее распоряжение от 23.12.2019 № 436– рп «О проведении Годов российско–

китайского научно–технического и инновационного сотрудничества» подписал Президент РФ 

В. Путин.  
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2018 – 2027 гг.  – Десятилетие детства в России   

2021–2030 гг.  – Десятилетие по восстановлению экосистем 

2021–2030 гг.  – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2019–2028 гг.  – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 гг.  – Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2018–2027 гг.  – Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2016–2025 гг.  – Десятилетие действий по проблемам питания 

2015–2024 гг.  – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 гг.  – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 

Под эгидой ЮНЕСКО 

г. Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги 2021 года 

 

 

Юбилейные, знаменательные и памятные даты 

 

ЯНВАРЬ 

3 января – 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936–

1971)  

7 января – Рождество Христово 

8 – 18 января – Святки  

8 января – День детского кино 

8 января – 75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Михаила Давидовича 

Яснова (1946 

11 января – День заповедников и национальных парков 

12 января – 145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона (1876–1918).  

12 января – 85 лет со дня рождения Раймонда (Раймондаса) Вольдемара Паулса (1936), 

латышского композитора, дирижера, пианиста 

13 января – День российской печати 

13 января – 90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Александровича 

Вайнера (1931–2005)  

14 января – Старый Новый год 
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14 января – 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича 

Рыбакова (1911–1999).  

15 января – День рождения Википедии 

15 января – 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича 

Мандельштама (1891–1938).  

16 января – Всемирный день «The Beatles» 

17 января – День детских изобретений 

19 января – Православный праздник Крещение Господне (Богоявление) 

21 января – Международный день объятий 

24 января – 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана (1776–1822).  

25 января – День российского студенчества (Татьянин день) 

27 января – День полного снятия блокады города Ленинграда (1944) 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 

27 января – 195 лет со дня рождения русского писателя–сатирика Михаила Евграфовича 

Салтыкова–Щедрина (1826–1889) 

27 января – 130 лет со дня рождения русского писателя, поэта Ильи Григорьевича 

Эренбурга (1891–1967) 

27 января – 100 лет со дня рождения русского писателя Ильи Афроимовича Туричина (1921–

2001) 

31 января – 110 лет со дня рождения Ванги (1911 – 1996) 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля – 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1931–2007), российского 

государственного деятеля 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко–фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

2 февраля – Всемирный день водно–болотных угодий 

3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 

3 февраля – 55 лет со дня первой в мире посадки автоматической станции на Луну (1966) 

4 февраля – 140 лет со дня рождения Климента Ефремовича Ворошилова (1881–1969), 

государственного деятеля, первого маршала Советского Союза 

5 февраля – 185 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая 

Александровича Добролюбова (1836–1861).  

8 февраля – День памяти юного героя–антифашиста 
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8 февраля – День российской науки 

8 февраля – 830 лет со дня рождения Ярослава Всеволодовича (1190/1191–

1246), великого князя Владимирского 

10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799–1837) 

13 февраля – 140 лет со дня рождения английской детской писательницы, первого лауреата 

Международной литературной премии имени Х.К. Андерсена Элинор Фарджон (1881–1965 

14 февраля – Международный день книгодарения 

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана (1989) 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

16 февраля – 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича 

Лескова (1831–1895) 

17 февраля – 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны 

Барто (1906–1981) 

23 февраля – День защитника Отечества 

24 февраля – 235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога Вильгельма 

Гримма (1786–1859) 

25 февраля – 110 лет со дня рождения русской писательницы Агнии Александровны 

Кузнецовой (1911–1996) 

 

МАРТ 

 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны 

1 марта – 160 лет со дня отмены императором Александром II крепостного права в России 

(1861) 

1 марта – Всемирный день кошек 

3 марта – Всемирный день писателя 

3 марта – Всемирный день чтения вслух 

3 марта – Всемирный день дикой природы 

7 марта – Всемирный день чтения вслух 

8 марта – Международный женский день 

8–14 марта – Широкая Масленица 

8 марта – 115 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906–1973), кинорежиссера 

8 марта – 80 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941–1987), актера 

10 марта – 95 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина (1926), композитора 
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10 марта – День архивов 

12 марта – 85 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата Международной 

премии имени Х.К. Андерсена (1992) Вирджинии Хэмильтон (Гамильтон) (1936–2002) 

13 марта – 70 лет актрисе Ирине Алферовой (1951) 

14 марта – День православной книги 

17 марта – 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856–1910), 

художника, графика и скульптора 

21 марта – Всемирный день поэзии 

21 марта – Всемирный день Земли 

21 марта – Международный день театра кукол 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

23 марта – 200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821–1881), 

русского писателя 

24 марта – 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891–1951), физика, 

государственного и общественного деятеля 

24 марта – 115 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906–1984), певицы 

25 марта – День работника культуры 

25 марта – 110 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича Мусатова (1911–

1976) 

27 марта – Международный день театра 

27 марта – 140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Тимофеевича 

Аверченко (1881–1925) 

27 марта – 150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного деятеля Генриха 

Манна (1871–1950) 

29 марта – 85 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина (1936–2018), 

кинорежиссера, сценариста, продюсера и общественного деятеля 

31 марта – 95 лет со дня рождения Джона Робертса Фаулза (1926–2005), британского 

писателя–романиста 

 

АПРЕЛЬ 

1 апреля – День смеха 

1 апреля – Международный день птиц 

2 апреля – Международный день детской книги 

3 апреля – 90 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны Николаевны 

Поликарповой (1931) 
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5 апреля – 65 лет со дня рождения российского писателя Александра Александровича 

Бушкова  (1956) 

6 апреля – 185 лет со дня рождения Николая Васильевича Склифосовского (1836–1904), 

ученого, хирурга 

6 апреля – 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова (1841–1880), русского 

поэта, представителя «крестьянского» направления в русской литературе 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля – День космонавтики 

12 апреля – 90 лет со дня рождения русского детского писателя Виталия Титовича 

Коржикова (1931–2007) 

12 апреля – 90 лет со дня рождения поэта–песенника Леонида Петровича Дербенева (1931–

1995)  

15 апреля – 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886–

1921)  

15 апреля – 95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны 

Мошковской (1926–1981)  

16 апреля – 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Ивановича Ермолаева (1921–

1996)  

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест 

18 апреля – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

21 апреля – 205 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816–1855), английской 

писательницы  

22 апреля – Всемирный день Земли 

22–29 апреля – Марш парков 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи 

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф 

28 апреля – 110 лет со дня рождения русского писателя Георгия Мокеевича Маркова (1911–

1991) 

29 апреля – Международный день танца 

30 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (1926–1989)   
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МАЙ 

1 мая – День Весны и Труда 

1 мая – 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, популяризатора научных 

знаний, лауреата Государственной премии России (1998) Майлена Ароновича 

Константиновского (1926–2002)  

2 мая – Православная Пасха. Воскресение Христово 

2 мая – 165 лет со дня рождения русского писателя, философа Василия Васильевича 

Розанова (1856–1919)   

3 мая – Всемирный день свободы печати 

3 мая – День Солнца 

3 мая – 70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, телеведущей Татьяны 

Никитичны Толстой (1951)  

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов 

5 мая – 175 лет со дня рождения польского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1905) Генрика Сенкевича (1846–1916)   

 6 мая – 165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856–1939), австрийского психолога, 

психиатра и невролога 

7 мая – День радио 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

8–9 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 

13 мая – 800 лет со дня рождения князя Александра Невского (1221–1263) 

15 мая – Международный день семьи 

15 мая – 165 лет со дня рождения американского детского писателя Лаймена Фрэнка 

Баума (1856–1919)   

15 мая – 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940)   

17 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа 

18 мая – Международный день музеев 

18 мая – 135 лет со дня рождения русского писателя Григория Борисовича Адамова (1886–

1945)   

20 мая – 65 лет со дня рождения российского писателя Григория Шалвовича Чхартишвили 

– Бориса Акунина (1956) 

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

21 мая – 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова (1921–1989), физика, 

общественного деятеля и правозащитника 
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22 мая – Международный день биологического разнообразия 

23 мая – 105 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны Михайловны 

Георгиевской (1916–1974)    

23 мая – 100 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921–2001), кинорежиссера, 

сценариста и педагога 

23 мая – 70 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича Карпова (1951), шахматиста и 

общественного деятеля 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

24 мая – Европейский день парков 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

28 мая – 135 лет со дня рождения русского поэта Владислава Фелициановича 

Ходасевича (1886–1939)  

31 мая – Всемирный день без табака 

31 мая – 95 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Международной премии имени 

Х.К. Андерсена (1968) Джеймса Крюса (1926–1997)  

 

ИЮНЬ 

1 июня – Международный день защиты детей 

1 июня – Всемирный день родителей 

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии 

4 июня – 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова (1821–

1897)  

5 июня – Всемирный день окружающей среды 

6 июня – Пушкинский день России. День русского языка 

8 июня – 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия Афанасьевича 

Ладонщикова (1916–1992)  

9 июня – Международный день друзей (неофициальный) 

10 июня – 85 лет со дня основания «Союзмультфильма» (1936 год) 

11 июня – 210 лет со дня рождения русского критика Виссариона Григорьевича 

Белинского (1811–1848) 

12 июня – День России 

14 июня – Всемирный день донора крови 

14 июня – 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет Бичер–Стоу (1811–

1896)   



11 
 

14 июня – 130 лет со дня рождения русского детского писателя Александра Мелентьевича 

Волкова (1891–1977)    

15 июня – 85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Державина (1936–2018), актера 

театра и кино, телеведущего 

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

17 июня – 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича 

Некрасова (1911–1987) 

19 июня – 235 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786–1880), поэта, 

писателя, декабриста 

20 июня – 100 лет со дня рождения русского детского писателя Анатолия Марковича 

Маркуши (1921–2005)   

22 июня – День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости (1941) 

22 июня – 165 лет со дня рождения английского писателя Генри Райдера Хаггарда (1856–

1925) 

23 июня – Международный олимпийский день 

25 июня – День дружбы и единения славян 

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом 

27 июня – День молодежи 

29 июня – День партизан и подпольщиков 

  

ИЮЛЬ 

1 июля – 125 лет со дня рождения русского, советского  поэта  Павла Григорьевича 

Антокольского  (1896) 

3 июля – 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича 

Богомолова (1926–2003)  

5 июля – 120 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова (1901–1992), 

театрального деятеля, актера, режиссера и публициста 

6 июля – 225 лет со дня рождения Николая I (Николая Павловича Романова, 1796–1855), 

российского императора 

6 июля – 75 лет со дня рождения Сильвестра Сталлоне (1946), американского киноактера, 

режиссера, сценариста 

7 июля – День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 г.) 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 
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10 июля – День воинской славы. Победа русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709) 

11 июля – Всемирный день шоколада 

11 июля – Всемирный день народонаселения 

17 июля – 80 лет со дня рождения русского детского писателя Сергея Анатольевича 

Иванова (1941–1999)  

17 июля – 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклухо–Маклая (1846–1888), 

путешественника, этнографа, антрополога и биолога 

20 июля – Международный день шахмат 

20 июля – 80 лет назад родилась актриса Людмила Чурсина (1941) 

22 июля – 95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта Сергея Алексеевича 

Баруздина (1926–1991)  

22 июля – 75 лет со дня рождения Мирей Матье (1946), французской певицы 

23 июля – 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского фольклора, 

литературоведа Александра Николаевича Афанасьева (1826–1871)  

26 июля – 165 лет со дня рождения английского драматурга, писателя Джорджа Бернарда 

Шоу (1856–1950)  

27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814–1841), 180 лет со дня смерти писателя 

28 июля – День Крещения Руси 

28 июля – 155 лет дня рождения английской писательницы Беатрикс Поттер (1866–1943)  

28 июля – 125 лет дня рождения русского писателя, фольклориста Бориса Викторовича 

Шергина (1896–1973). Автор: «Веселье сердечное», «Волшебное кольцо», «Сказки о Шише». 

 

АВГУСТ 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

6 августа – 165 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова (1856–1933), 

художника и искусствоведа 

6–7 августа – 60 лет назад (1961) кораблем «Восток–2», пилотируемым летчиком–

космонавтом Г.С. Титовым, был совершен первый в мире космический полет длительностью 

более суток 

7 августа – 105 лет со дня рождения русского писателя Виталия Григорьевича 

Мелентьева (1916–1984)  

9 августа – Всемирный день коренных народов мира 

9 августа – День воинской славы России. Первая в российской истории победа русского флота 

под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 

12 августа – Международный день молодежи 
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14 августа – 155 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Сергеевича 

Мережковского (1866–1941)  

15 августа – 250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта (1771–1832)  

15 августа – 85 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Владислава 

Анатольевича Бахревского (1936)  

20 августа – 115 лет со дня рождения русского писателя Григория Георгиевича Белых (1906–

1938)  

21 августа – 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича 

Андреева (1871–1919)  

22 августа – День Государственного флага России 

22 августа – 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Вениаминовича 

Калинина (1916–2008)  

23 августа – День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко–фашистских войск 

в Курской битве (1943) 

26 августа – 570 лет со дня рождения Христофора Колумба, мореплавателя, открывшего 

Америку (1451) 

27 августа – День российского кино 

27 августа – 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора Драйзера (1871–1945)  

30 августа – 110 лет со дня рождения английского писателя, сказочника Дональда 

Биссета (1911–1995)  

31 августа – 210 лет со дня рождения французского писателя Теофиля Готье (1811–1872)   

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – День знаний 

1 сентября – Всемирный день мира 

2 сентября – вступила в силу Конвенция по правам ребёнка 

2 сентября – 130 лет со дня рождения русской сказочницы Александры Петровны 

Анисимовой (1891–1969)  

2 сентября – 115 лет со дня рождения русского писателя–фантаста Александра Петровича 

Казанцева (1906–2002)  

2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 

2 сентября – 95 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926–1994), актера 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября – 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донатовича Довлатова (1941–

1990)  

7 сентября – Международный день уничтожения военной игрушки 
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7 сентября – 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича 

Крупина (1941)  

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

8 сентября  – День памяти жертв блокады Ленинграда 

9 сентября – Всемирный день красоты 

11 сентября – День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

12 сентября – 100 лет со дня рождения польского писателя–фантаста Станислава Лема (1921–

2006)  

13 сентября – Международный день памяти жертв фашизма 

13 сентября – 105 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля (1916–1990) 13 

сентября – 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Александровича 

Черкашина (1936–1996)  

14 сентября – 85 лет со дня рождения русского поэта Александра Семёновича 

Кушнера (1936)  

15 сентября – День рождения международной экологической организации «Greenpeace» (1971) 

17 сентября – 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови Фёдоровны 

Воронковой (1906–1976)  

19 сентября – 110 лет со дня рождения русского поэта Семёна Израилевича Липкина (1911–

2003)   

19 сентября – 110 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Джеральда 

Голдинга (1911–1993). Автор: «Повелитель мух», «Наследники». 

19 сентября – 90 лет со дня рождения русского поэта Станислава Тимофеевича 

Романовского (1931–1996). Автор: «Александр Невский», «Детство Чайковского», «Повесть 

об Андрее Рублеве». 

21 сентября – Международный день мира 

21 сентября – День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо–татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

21 сентября – 155 лет со дня рождения английского писателя–фантаста Герберта 

Уэллса (1866–1946)   

22 сентября – 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича 

Фраермана (1891–1972)   

23 сентября – 85 лет со дня рождения русского писателя, историка, драматурга Эдварда 

Станиславовича Радзинского (1936)  

24 сентября – Всемирный день моря 
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24 сентября – 125 лет со дня рождения американского писателя Френсиса Скотта 

Фицджеральда (1896–1940)  

25 сентября – 115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича (1906–1975), композитора, 

педагога и пианиста 

25 сентября – 110 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911–1969), певца и 

киноактера 

26 сентября – День европейских языков 

27 сентября – Всемирный день туризма 

  

ОКТЯБРЬ 

1 октября – Международный день пожилых людей 

1 октября – Международный день музыки 

1 октября – 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859)  

4 октября – Международный день животных 

5 октября – Всемирный день учителя 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания 

6 октября – 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Романа Семёновича 

Сефа (1931–2009)   

8 октября – 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семёновича Семёнова (1931–

1993)  

8 октября – 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871–1949), борца, 

атлета, артиста цирка 

9 октября – Всероссийский день чтения 

9 октября – Всемирный день почты 

9 октября – 95 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926–1992), 

актера и педагога 

11 октября – Международный день девочек 

15 октября – Международный день «Белой трости» 

15 октября – Международный день сельских женщин 

17 октября – 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича 

Приставкина (1931–2008)   

19 октября – День Царскосельского лицея 

21 октября – 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича 

Шварца (1896–1958)  
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22 октября – 300 лет назад Пётр 1 впервые провозгласил себя императором.  Россия  

становится империей 

24 октября – День Организации Объединённых Наций 

24 октября – 110 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911–1987), артиста и 

театрального режиссера 

25 октября – 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881–1973), испанского и французского 

художника, скульптора, керамиста и дизайнера 

25 октября – 95 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926–2012), оперной 

певицы, актрисы, театрального режиссера и педагога 

25 октября – Международный день школьных библиотек 

28 октября – Международный день анимации 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

 

НОЯБРЬ 

3 ноября – 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Рябинина (1911–

1990)  

4 ноября – День народного единства 

7 ноября – 130 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Андреевича 

Фурманова (1891–1926)  

7 ноября – День воинской славы России – День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 г.) 

7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года – памятная дата России 

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие 

10 ноября – Всемирный день молодежи 

10 ноября – 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872)  

11 ноября – 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821–1881)  

11 ноября – 120 лет со дня рождения русского писателя, художника–иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина (1901–1965)  

13 ноября – Международный день слепых 

14 ноября – 105 лет со дня рождения русского писателя Виктора Ивановича 

Баныкина (1916–1986)  

16 ноября – Международный день толерантности 

17 ноября – Международный день студентов 
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19 ноября – Международный день отказа от курения 

19 ноября – 310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765)   

20 ноября – Всемирный день ребёнка 

20 ноября – 105 лет со дня рождения русского поэта Михаила Александровича 

Дудина (1916–1993)  

1 ноября – Всемирный день приветствий 

21 ноября – Всемирный день телевидения 

22 ноября – День словарей и энциклопедий 

24 ноября – 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди (1826–1890)  

26 ноября – Всемирный день информации 

28 ноября – День матери 

28 ноября – 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942)   

28 ноября – 115 лет со дня рождения русского выдающегося общественного деятеля, 

философа Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999)  

29 ноября – 125 лет со дня рождения русского писателя–натуралиста Максима Дмитриевича 

Зверева (1896–1996)  

  

ДЕКАБРЬ 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря – День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

1 декабря – 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896–1974), 

военачальника и государственного деятеля 

3 декабря – Международный день инвалидов 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

4 декабря – 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Николая Семёновича 

Тихонова (1896–1979)  

5 декабря – День волонтера (добровольца) 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко–фашистских 

войск в битве под Москвой (1941) 

5 декабря – 120 лет со дня рождения американского художника–мультипликатора, 

кинорежиссёра, сценариста, продюсера, актёра Уолта Элайаса Диснея (1901–1966) 

5 декабря  – 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861–1939), 

художника, педагога и писателя 
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9 декабря – День героев Отечества 

10 декабря – 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1877)  

10 декабря – 110 лет со дня рождения русского детского писателя Николая Владимировича 

Томана (1911–1974)  

10 декабря – Международный день прав человека 

11 декабря – Всемирный день детского телевидения 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

12 декабря – Всемирный день детского телевидения и радиовещания  

12 декабря – 255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая Михайловича 

Карамзина (1766–1826) 

12 декабря – 200 лет со дня рождения французского писателя Гюстава Флобера (1821–1880)  

12 декабря – 70 лет со дня рождения Федора Филипповича Конюхова (1951), 

путешественника, писателя, художника и священника 

15 декабря – Международный день чая 

16 декабря – 155 лет со дня рождения Василия Кандинского (1866–1944), живописца, одного 

из основоположников абстрактного искусства 

18 декабря – 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921–1997), артиста 

цирка и кино, телеведущего 

19 декабря – 135 лет со дня рождения русской детской писательницы Елены Николаевны 

Верейской (1886–1966)  

21 декабря – 125 лет дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896–

1968), военачальника 

23 декабря – 85 лет со дня рождения русского поэта, композитора, драматурга Юлия 

Черсановича Кима (1936)  

23 декабря – 90 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931–2015), актера, 

режиссера, педагога и публициста 

24 декабря – День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790) 

24 декабря – 135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Александра Сергеевича 

Неверова (1886–1923 

24 декабря – 120 лет со дня рождения русского писателя Александра Александровича 

Фадеева (1901–1956)  

28 декабря – Международный день кино 

31 декабря – 110 лет со дня рождения русского писателя–популяризатора, историка, географа, 

краеведа Георгия Ивановича Кублицкого (1911–1989)  
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Книги–юбиляры 2021 года 

 35 лет назад опубликован роман советского писателя Ч. Айтматова «Белый пароход» 

(1986) 

 40 лет назад вышел в свет сборник произведений русского поэта В. С. Высоцкого 

«Нерв» (стихи, песни, баллады) (1981) 

 

 40 лет назад написана документальная хроника блокады Ленинграда «Блокадная 

книга» в соавторстве Даниила Гранина с Алесем Адамовичем (1981) 

 

 45 лет назад опубликована повесть русского писателя В. Распутина «Прощание с 

Матерой» (1976) 

 45 лет назад вышла повесть русского писателя Виктора Астафьева «Царь–рыба» (1976) 

 50 лет назад опубликован сборник стихов русского поэта Н. Рубцова «Зеленые цветы» 

(1971) 

 

 50 лет назад опубликована повесть русского писателя Г. Н. Троепольского «Белый Бим 

Черное Ухо» (1971) 

 

 50 лет назад написана повесть советского писателя В. Быкова «Обелиск» (1971) 

 

 55 лет назад в журнале «Москва» началась первая публикация романа русского 

писателя М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (1966) 

 

 55 лет назад написана повесть советского писателя Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!» 

(1966) 

 55 лет назад впервые после 1917 г. в СССР были изданы Библия и Новый Завет (1966) 

 60 лет назад написана повесть советского писателя Э. Казакевича «Синяя тетрадь» 

(1961) 

 60 лет назад напечатан роман российского писателя Василия Павловича Аксенова 

«Звездный билет» (1961) 

 

 60 лет назад напечатана повесть колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса 

«Полковнику никто не пишет» (1961) 

 

 65 лет назад опубликован рассказ советского писателя Михаила Александровича 

Шолохова «Судьба человека» (1956) 

 

 70 лет назад появился роман американского писателя Д. Сэлинджера «Над пропастью 

во ржи» (1951) 

 75 лет назад написана повесть русского советского писателя Бориса Полевого «Повесть 

о настоящем человеке» (1946) 

 80 лет назад напечатаны главы незаконченного романа американского писателя 

Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Последний магнат» (1941) 

 

 85 лет назад написана поэма русского советского поэта Александра Твардовского 

«Страна Муравия» (1936) 

 85 лет назад выпущен роман американской писательницы Маргарет Митчелл 

«Унесенные ветром» (1936) 



20 
 

 90 лет назад французский писатель Антуан де Сент–Экзюпери выпустил роман 

«Ночной полет» (1931) 

 95 лет назад опубликован научно–фантастический роман В. А. Обручева «Земля 

Санникова» (1926) 

 95 лет назад вышла пьеса Константина Андреевича Тренева «Любовь Яровая» (1926) 

 100 лет назад вышел сборник стихов «Подорожник» русской поэтессы Анны 

Ахматовой (1921) 

 110 лет назад вышла повесть русского писателя А. И. Куприна «Гранатовый браслет» 

(1911) 

 115 лет назад издана повесть американского писателя Джека Лондона «Белый клык» 

(1906) 

 120 лет назад вышла пьеса русского писателя и драматурга А. П. Чехова «Три сестры» 

(1901) 

 125 лет назад напечатана пьеса русского писателя А. П. Чехова «Чайка» (1896) 

 125 лет назад издан роман английского писателя Герберта Уэллса «Остров доктора 

Моро» (1896) 

 135 лет назад опубликована психологическая повесть Роберта Льюиса Стивенсона 

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886) 

 140 лет назад опубликован «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе» русского 

писателя Н. С. Лескова (1881) 

 155 лет назад опубликован роман русского писателя Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» (1866) 

 155 лет назад впервые опубликована поэма русского поэта Н. А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо» (1866) 

 160 лет назад опубликован роман русского писателя Ф. М. Достоевского «Униженные 

и оскорбленные» (1861) 

 160 лет назад русский поэт Н. А. Некрасов написал стихотворение «Крестьянские 

дети» (1861) 

 160 лет назад завершен роман русского писателя И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1861) 

 165 лет назад вышел роман русского писателя И. С. Тургенева «Рудин» (1856) 

 165 лет назад выпущено прижизненное издание русского писателя, литературного 

критика С. Т. Аксакова «Семейные хроники и воспоминания» (1856) 

 170 лет назад написан роман американского писателя Г. Мелвилла «Моби Дик, или 

Белый Кит» (1851) 

 170 лет назад написан роман американской писательницы Г. Бичер–Стоу «Хижина 

дяди Тома» (1851) 

 175 лет назад написан роман французского писателя А. Дюма «Граф Монте–Кристо» 

(1846) 

 180 лет назад написан роман американского писателя Дж. Фенимора Купера 

«Зверобой» (1841) 

 185 лет назад опубликована пьеса русского писателя Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836) 

 185 лет назад вышел роман русского поэта и писателя А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка» (1836) 

 185 лет назад написана поэма русского поэта и писателя М. Ю. Лермонтова 

«Маскарад» (1836) 

 190 лет назад начата публикация «Вечеров на хуторе близ Диканьки» русского 

писателя    Н. В. Гоголя (1831) 
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 190 лет назад вышла комедия русского драматурга А. С. Грибоедов «Горе от ума» 

(1831) 

 190 лет со дня опубликования романа французского писателя В. Гюго «Собор 

Парижской Богоматери» (1831) 

 190 лет назад написан роман французского писателя О. де Бальзака «Шагреневая кожа» 

(1831) 

 240 лет назад русский писатель Д. И. Фонвизин написал комедию «Недоросль» (1781) 

 295 лет назад английский писатель Дж. Свифт завершил книгу «Путешествия 

Гулливера» (1726) 

 420 лет  назад написана пьеса английского драматурга В. Шекспира «Гамлет, принц 

Датский» (1601) 

 700 лет назад закончена «Божественная комедия» итальянского поэта А. Данте (1321) 

 

Историко–правовой календарь 

знаменательных и памятных дат на 2021 год 

 

1005 лет назад создан один из важнейших документов русской истории, первый свод 

законов Древней Руси – «Русская Правда». 

830 лет со времени рождения князя Ярослава Всеволодовича (1191–1246), отца князя 

Александра Невского 

800 лет со дня рождения князя, полководца Александра Ярославовича Невского (ок. 1221–

1263) 

160 лет назад (19.02.1861) император Александр II подписал Манифест об отмене 

крепостного права и Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 

115 лет со дня начала работы (27.04.1906) Первой Государственной Думы России 

90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1.02.1931–23.04.2007) – первого 

Президента Российской Федерации 

90 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева (2.03.1931) – последнего 

Генерального секретаря ЦК КПСС, последнего Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР, первого председателя Верховного Совета СССР, единственного Президента 

СССР 

85 лет назад (5.12.1936) принята «Сталинская» Конституция СССР 

85 лет назад создано ГАИ – 3 июля 1936 года Совет Народных Комиссаров СССР 

постановлением № 1182 утвердил «Положение о Государственной автомобильной 

инспекции Главного управления рабоче–крестьянской милиции СССР» 

30 лет назад (22.08.1991) трехцветный бело–сине–красный флаг провозглашен 

государственным флагом России 

30 лет назад (8 декабря 1991) прекращение существования СССР, создания нового союза – 

Содружества Независимых государств (СНГ) 
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Экологический календарь на 2021 год 

 

Январь 

11 января – День заповедников и национальных парков (с 1997 г.) 

15 января – День зимующих птиц России 

29 января – День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985 г.) 

 

Февраль 

2 февраля – Всемирный день водно–болотных угодий (с 1997 г.) 

11 февраля – Велесов День (середина зимы) 

19 февраля – Всемирный день китов / Всемирный день защиты морских млекопитающих (с 

1986 г.) 

Март 

1 марта – День кошек в России (по стихийно сложившейся традиции) 

14 марта – День действий против плотин в защиту Рек, Воды и Жизни (с 1998 г.) 

15 марта – Международный день защиты бельков (с 1986 г.) 

• 20–21 марта – День весеннего равноденствия, День Земли (c 1971 г.) 

21 марта – Международный день леса (с 1971 г.) 

21 марта – Всемирный день цветов 

22 марта – Всемирный День Воды, или Всемирный день водных ресурсов (с 1993 г.) 

22 марта – Международный день Балтийского моря (c 1986 г.) 

23 марта – Всемирный День Метеорологии (с 1961 г.) и День работников 

Гидрометеорологической службы России (с 2008 г.) 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом (с 1993 г.) 

29 – 30 марта – День защиты Земли 

Апрель 

1 апреля – День птиц (международная экологическая акция), официально – с 1994 г. 

4 апреля – День геолога (с 1966 г.) (первое воскресенье апреля) 

•7 апреля – Всемирный день охраны здоровья (день принятия Устава ВОЗ) с 1948 г. 

15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности 

15 апреля – День экологических знаний (в рамках экологических дней) 

18 апреля – Международный День охраны памятников и исторических мест (с 1984 г.) 

http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2021.htm#collapse1
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3053/
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2021.htm#collapse2
http://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm#2fevr
http://bibliopskov.ru/velesday.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2021.htm#collapse3
http://bibliopskov.ru/cats.htm
http://redbook.ru/article533.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3055/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3056/
http://bibliopskov.ru/water.htm
http://bibliopskov.ru/meteorolog.htm
http://bibliopskov.ru/meteorolog.htm
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2021.htm#collapse4
http://bibliopskov.ru/denptic.htm
http://bibliopskov.ru/geolog.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3064/
http://www.opskove.ru/
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18–22 апреля – Марш Парков  (Дни заповедников и национальных парков) с 1995 г. 

19 апреля – День подснежника (англ.праздник, с 1984 г.). Операция "Первоцвет" в России 

22 апреля – Всемирный день Земли (международная экологическая акция) с 1990 г. в России 

24 апреля – День биолога (с 2001 г.) (четвертая суббота апреля) 

24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных (с 1979 г.) 

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (с 1986 г.) 

28 апреля – День борьбы за права человека от химической опасности (День химической 

безопасности) с 1997 г. 

Май 

1–10 мая – Весенняя декада наблюдений птиц 

3 мая – День Солнца (МОСЭ) с 1994 г. 

8 мая (вторая суббота) – Всероссийский день посадки леса (с 2011 г.) 

12 мая – День экологического образования (с 1992 г.) 

15 мая – Международный день климата (с 1992 г.) 

16 мая (третье воскресенье)– Всемирный день памяти жертв СПИДа 

20 мая – Всемирный день метрологии 

20 мая – День Волги (с 2008 г.) 

22 мая – Международный день биологического разнообразия 

24 мая – Европейский день парков (с 1999 г.) 

31 мая – Всемирный день без табака (Всемирный день против курения) с 1988 г. 

 

Июнь 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972 г.), День эколога (с 2007 г.) 

6 июня – Международный день очистки водоемов (с 1995 г.), 

в России крупномасштабно проводится с 2003 г. (первое воскресенье июня) 

6 июня – День мелиоратора (первое воскресенье июня) 

8 июня – Всемирный день океанов (с 1992 г.) 

15 июня – Всемирный день ветра 

15 июня – День создания юннатского движения в России 

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами (с 1995 г.) 

20 июня – Всемирный день защиты слонов в зоопарках 

21 июня – Международный день цветка 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (с 1987 г.) 

27 июня – Всемирный день рыболовства (с 1985 г.) 

 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=18_22_04
http://bibliopskov.ru/19april.htm
http://pln-pskov.ru/society/131099.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3068/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3069/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3069/
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2021.htm#collapse3
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/125/
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2021.htm#collapse6
http://bibliopskov.ru/ecolog.htm
http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/
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Июль 

4 июля – Международный день дельфинов–пленников (с 2007 г.) 

11 июля – День действий против рыбной ловли в России (второе воскресенье июля) 

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов (с 1986 г.) 

 

Август 

6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы) 

8 августа – Всемирный день кошек 

16 августа – Международный День бездомных животных 

31 августа – Лошадиный праздник. 31 августа (18 августа по старому стилю) православная 

церковь отмечает память мучеников Флора и Лавра. Святые мученики Флор Иллирийский и 

Лавр Италийский считались покровителями лошадей, поэтому в народном календаре их день 

назывался Конский (Лошадиный) праздник. 

 

 Сентябрь 

11 сентября – День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

12 сентября – День Журавля (Проводы журавлей и лета) (второе воскресенье сентября) 

12 сентября (второе воскресенье сентября) – День Байкала 

15 сентября – День рождения международной экологической организации "Гринпис" 

("Зеленый мир") 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя (с 1994 г.) 

19 сентября – День работников леса, Российский День леса (с 1980 г.) (третье воскресенье 

сентября) 

20–21 сентября – Международная ночь летучих мышей (День осеннего равноденствия) 

21 сентября – Международный День мира (День прекращения огня и отказа от насилия) с 

1982 г. 

21–27 сентября – Неделя Всемирной Акции "Мы чистим мир" ("Очистим планету от 

мусора") 

22 сентября – Всемирный день без автомобилей (Франция, с 1998 г.), Европейский день 

пешеходов 

27 сентября – Всемирный день туризма (с 1979 г.) 

30 сентября – Всемирный день моря (отмечается в один из дней последней недели сентября) 

с 1978 г. 

 

 

http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2021.htm#collapse7
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2021.htm#collapse8
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2021.htm#collapse9
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3125/
http://www.calend.ru/holidays/9-16/0/579/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1713/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3124/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.tourism.pskov.ru/
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Октябрь 

1 октября – Всемирный вегетарианский день (с 1977 г.) 

2 октября – Всемирный день сельскохозяйственных животных 

2 октября – День детского здоровья 

4 октября – Всемирный День защиты животных ( с 1931 г.) 

5 октября – День образования Международного союза охраны природы (с 1990 г. – 

Всемирный союз охраны природы) 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания (с 1979 г.) 

13 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий, (вторая 

среда октября) 

13 октября – Международный день защиты от стихийных бедствий (с 1999 г.), (вторая среда 

октября) 

14 октября – День работников государственных природных заповедников (с 1999 г.) 

31 октября – Международный День Черного моря 

 

Ноябрь 

1 ноября – День образования Российского экологического союза 

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во 

время войны и вооруженных конфликтов 

9 ноября – День антиядерных акций 

11 ноября – Международный день энергосбережения (с 2008 г.) 

12 ноября – Синичкин день (Исконно русский праздник – День встречи зимующих птиц) 

16 ноября – День образования ЮНЕСКО (1945 г.) 

17 ноября – День черного кота в Италии 

18 ноября – День отказа от курения (третий четверг ноября) 

24 ноября – День моржа (с 2008 г. по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

и Совета по морским млекопитающим) 

29 ноября – День образования Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в 1924 г. 

30 ноября – Всемирный день домашних животных 

 

Декабрь 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г.) 

3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами (с 1984 г.) 

http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2021.htm#collapse10
http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1728/
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2021.htm#collapse11
http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam.htm#20
http://bibliopskov.ru/calendar-ecologa2021.htm#collapse12
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10 декабря – День прав человека (с 1950 г.) 

10 декабря – Международный день акций за принятие Декларации прав животных 

11 декабря – Международный день гор (с 2003 г.) 

15 декабря – День образования организации  ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) в 

1972 г. 

15 декабря – Международный день чая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

Календарь знаменательных и памятных дат 

 на 2021 год  

 

 

 Составитель:  С.Н. Егорова, 

ведущий методист МУТР «Торопецкая центральная библиотека» 

Ответственный за выпуск А.В. Латышева, директор библиотеки 

 

 

 

При составлении использованы Интернет–ресурсы: 

 

http://bibliopskov.ru/calendar2021–pskov.htm 

https://cbs.omsk.muzkult.ru/kalend_2021/ 

https://childbook.ru/strana–chitlandiya/kalendar–pamyatnyih–literaturnyih–dat–na–2021–god/ 

https://biblstaromin.kultstar.ru/item/407820 

https://2021god.com/yubilejnye–daty–i–znamenatelnye–sobytiya–v–2021–godu/ 

 

 

 

 

 

Оригинал Оригинал-макет 

Сектор автоматизированных  

Библиотечно-информационных технологий 

МУТР «Торопецкая центральная библиотека» 

г. Торопец, Тверская обл., 

ул. Советская, д.35а 

kniga_tor@mail.ru 

www.toropec.tverlib.ru 

http://bibliopskov.ru/calendar2021-pskov.htm
https://cbs.omsk.muzkult.ru/kalend_2021/
https://biblstaromin.kultstar.ru/item/407820
https://2021god.com/yubilejnye-daty-i-znamenatelnye-sobytiya-v-2021-godu/
mailto:kniga_tor@mail.ru

