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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ И ГОДЫ 
 

2014–2024 гг.  Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
2016–2025 гг. Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания 
2021–2030 гг. Десятилетие Организации Объединенных наций по 

восстановлению экосистем 

 
ДАТЫ ВСЕМИРНОГО КАЛЕНДАРЯ 

ЯНВАРЬ 
 

11 января  Международный день «Спасибо» 
15 января  День рождения Википедии 
19 января  Всемирный день религии 
23 января  День ручного письма 
26 января   Международный день таможенника 
27 января   Международный день памяти жертв Холокоста 
28 января   Международный день защиты персональных данных 

 
ФЕВРАЛЬ 

4 февраля  Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями 
11 февраля  Всемирный день больного 
13 февраля  Всемирный день радио 
14 февраля  День Святого Валентина 
20 февраля  Всемирный день социальной справедливости 
21 февраля  Международный день родного языка 
  Всемирный день экскурсовода 
22 февраля  Международный день поддержки жертв преступлений 
28 февраля  Международный день редких заболеваний 

 
МАРТ 

1 марта   Всемирный день гражданской обороны 
Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

3 марта  Всемирный день писателя 
  Международный день охраны здоровья уха и слуха 
15 марта  Всемирный день защиты прав потребителей 
20 марта  Международный день астрологии 
  День французского языка (франкофонии) 
21 марта   Всемирный день поэзии 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации 

24 марта   Всемирный день борьбы с туберкулезом 
27 марта   Международный день театра 
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АПРЕЛЬ 
1 апреля   День юмора 
7 апреля   Всемирный день здоровья 
11 апреля Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 
12 апреля   Всемирный день авиации и космонавтики 
15 апреля   Всемирный день культуры 
18 апреля   Международный день памятников и исторических мест 
22 апреля   День Земли 
23 апреля   Всемирный день книги и авторского права 
    Международный день английского языка 
24 апреля   Международный день солидарности молодежи 
26 апреля Международный день памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф. День Чернобыльской трагедии 
Всемирный день интеллектуальной собственности 

последнее    Всемирный день породненных городов 
воскресенье 
апреля 
28 апреля   Всемирный день охраны труда 
 

МАЙ 
1 мая    Праздник труда 
3 мая    Всемирный день свободы печати 
5 мая    Международный день борьбы за права инвалидов 
8 мая    Всемирный день Красного Креста  

и Красного Полумесяца 
15 мая   Международный день семьи 
18 мая   Международный день музеев 
третье    Всемирный день памяти жертв СПИДа 
воскресенье  
мая 
21 мая   Международный день космоса 

Всемирный день культурного разнообразия 
24 мая   Европейский день парков 
29 мая   Международный день миротворцев ООН 
31 мая   Всемирный день без табака 
 

ИЮНЬ 
6 июня   Международный день русского языка 
14 июня   Всемирный день донора крови 
20 июня   Всемирный день беженцев 
22 июня День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 
23 июня   Международный олимпийский день 
26 июня   Международный день борьбы с наркотиками 
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ИЮЛЬ 
1 июля   Всемирный день архитектуры 
20 июля   Международный день шахмат 
30 июля   Международный день дружбы 

 
АВГУСТ 

9 августа   Международный день коренных народов мира 
12 августа   Международный день молодежи 
 

СЕНТЯБРЬ 
1 сентября   День знаний 
8 сентября   Международный день грамотности 
10 сентября  Всемирный день предотвращения суицида 
27 сентября  Всемирный день туризма 
 

ОКТЯБРЬ 
1 октября   Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 
4 октября   Всемирный день защиты животных 
5 октября   Всемирный день учителя 
24 октября   Всемирный день Организации Объединенных Наций 
 

НОЯБРЬ 
3–10 ноября  Международная неделя науки и мира 
9 ноября Международный день борьбы с фашизмом и 

антисемитизмом 
10 ноября   Всемирный день молодежи 
13 ноября   Международный день слепых 
20 ноября   Всемирный день ребенка 
третий    Международный день отказа от курения 
четверг  
ноября 
25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин 
26 ноября   Всемирный день информации 
 

ДЕКАБРЬ 
1 декабря   Всемирный день борьбы со СПИДом 
3 декабря   Международный день инвалидов 

 
ПАМЯТНЫЯ І ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫ 

БЕЛАРУСКАГА КАЛЕНДАРА 
СТУДЗЕНЬ 

1, 2 студзеня  Новы год 
5 студзеня   Дзень работнікаў сацыяльнай абароны 
7 студзеня   Ражство Хрыстова (праваслаўнае) 
19 студзеня  Дзень выратавальніка 
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апошняя   Дзень беларускай навукі 
нядзеля 
студзеня 

 
ЛЮТЫ 

15 лютага   Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў 
23 лютага Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных сіл Рэспублікі 

Беларусь 
 

САКАВІК 
4 сакавіка   Дзень міліцыі 
8 сакавіка   Дзень жанчын 
15 сакавіка  Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 
18 сакавіка  Дзень унутраных войскаў 

 
КРАСАВІК 

2 красавіка  Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі 
26 красавіка  Дзень Чарнобыльскай трагедыі 

Дзень памяці загінуўшых у радыяцыйных катастрофах  
і аварыях 

 
МАЙ 

1 мая    Свята працы 
5 мая    Дзень друку 
другая   Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга 
нядзеля   Рэспублікі Беларусь 
мая 
7 мая    Дзень работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі 
9 мая    Дзень Перамогі 
15 мая   Дзень сям’і 
24 мая   Дзень славянскага пісьменства і друку 

 
ЧЭРВЕНЬ 

5 чэрвеня   Дзень аховы навакольнага асяроддзя 
Дзень памяці Еўфрасінні Полацкай 

22 чэрвеня Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай 
вайны 

апошняя    Дзень моладзі і студэнцтва 
нядзеля 
чэрвеня 

 
ЛІПЕНЬ 

3 ліпеня Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень 
Рэспублікі) 

7 ліпеня   Купалле 
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ВЕРАСЕНЬ 
1 верасня   Дзень ведаў 
першая    Дзень беларускага пісьменства 
нядзеля  
верасня 
15 верасня   Дзень бібліятэк 
17 верасня   Дзень народнага адзінства 
трэці    Дзень міру 
аўторак 
верасня 

КАСТРЫЧНІК 
1 кастрычніка  Дзень пажылых людзей 
першая   Дзень настаўніка 
нядзеля  
кастрычніка 
другая   Дзень работнікаў культуры 
нядзеля 
кастрычніка 
14 кастрычніка  Дзень маці 

 
ЛІСТАПАД 

7 лістапада  Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі 
трэцяя   Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і пераапрацоўчай 
нядзеля   прамысловасці аграпрамысловага комплексу 
лістапада 

СНЕЖАНЬ 
3 снежня   Дзень інвалідаў Рэспублікі Беларусь 
10 снежня   Дзень правоў чалавека 
17 снежня   Дзень беларускага кіно 
25 снежня   Ражство Хрыстова (каталіцкае) 

 
У 2022 ГОДЗЕ СПАЎНЯЕЦЦА 

 
1160 гадоў з часу першага ўпамінання горада Полацка ў «Аповесці 

мінулых гадоў» (Полотеск, Полотьск, Полтеск) (862) 
955 гадоў з часу першага ўпамінання горада Мінска ў «Аповесці 

мінулых гадоў» (Меньск, Менеск) (1067) 
бітве на Нямізе, бітве перыяду феадальнай 
раздробненасці Русі (1067) 

660 гадоў назад адбылася бітва на рацэ Сінія Воды. Войскі 
Вялікага Княства Літоўскага на чале з Альгердам 
разграмілі аб’яднаныя сілы Залатой Арды (1362) 

505 гадоў з пачатку выдавецкай дзейнасці Францыска 
Скарыны ў Празе (1517) (да 1519 г. выдадзена 23 кнігі 
Бібліі) 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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465 гадоў з дня нараджэння Л. Сапегі (1557–1633), дзяржаўнага, 
грамадскага, ваеннага дзеяча ВКЛ, дыпламата, 
мысліцеля 

460 гадоў з часу выдання С. Будным кніг «Катэхізіс» і «Пра 
апраўданне грэшнага чалавека перад Богам» на 
беларускай мове (Нясвіж, 1562) 

445 гадоў з дня нараджэння М. Сматрыцкага (1577–1633), 
грамадска-палітычнага дзеяча, пісьменніка, мысліцеля, 
вучонага 

425 гадоў з дня нараджэння А. Філіповіча (1597–1648), 
пісьменніка-публіцыста, грамадскага і царкоўнага 
дзеяча 

205 гадоў   з часу ўтварэння Таварыства філаматаў (1817) 
170 гадоў назад тэатр В. Дуніна-Марцінкевіча паставіў у Мінску 

першую беларускую оперу «Сялянка» («Ідылія») 
(1852) 

130 гадоў з дня нараджэння А. В. Станкевіча (1892–1949), 
гісторыка, пісьменніка, публіцыста, грамадска-
рэлігійнага дзеяча, асветніка 

105 гадоў Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі 
(1917) 
з часу выхада першага нумара грамадска-палітычнай 
газеты «Звязда» (1917) 

  з часу нараджэння М. М. Сурначова (1917–1945), паэта 
100 гадоў  з пачатку выдання часопіса «Полымя» (1922) 
  з часу заснавання піянерскай арганізацыі (1922) 
95 гадоў з часу выхаду першага нумара грамадска-палітычнай 

газеты «Советская Белоруссия» (1927) 
90 гадоў з пачатку выдання газеты «Літаратура і мастацтва» 

(1932) 
з часу стварэння Беларускай акадэміі музыкі (1932) 
з часу стварэння Нацыянальнага акадэмічнага 
драматычнага тэатра імя Максіма Горкага (1932) 

65 гадоў з часу заснавання Інстытута мастацтва, этнаграфіі і 
фальклору імя К. Крапівы (1957), філіяла цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

50 гадоў з часу стварэння кніжнага выдавецтва «Мастацкая 
літаратура» (1972) 

45 гадоў з часу заснавання Рэспубліканскай навукова-
тэхнічнай бібліятэкі (1977) 

20 гадоў з часу стварэння Грамадскага аб’яднання «Беларускі 
рэспубліканскі саюз моладзі» (ГА «БРСМ») (2002) 

 
СТУДЗЕНЬ 

1 студзеня 75 гадоў з дня нараджэння Г. В. Марчука (1947), 
празаіка, драматурга 
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75 гадоў з дня нараджэння Я. І. Хвалея (1947), 
пісьменніка, крытыка, публіцыста 
55 гадоў з часу заснавання выдавецтва «Беларуская 
энцыклапедыя» імя П. Броўкі (1967) 

3 студзеня 75 гадоў з дня нараджэння В. С. Гігевіча (1947), 
пісьменніка 

6 студзеня 110 гадоў з дня нараджэння Л. М. Абеліёвіча (1912–
1985), кампазітара 

7 студзеня 115 гадоў з дня нараджэння М. І. Рыўкіна (1907–1993), 
скрыпача, аднаго з першых прафесійных дырыжораў 
Беларусі 

14 студзеня 80 гадоў з дня нараджэння В. Вярбы (сапр. Гертруда 
Пятроўна Сакалова) (1942–2012), паэтэсы, 
перакладчыцы 

16 студзеня 75 гадоў з дня нараджэння Л. К. Захлеўнага (1947), 
кампазітара 

20 студзеня 130 гадоў з дня нараджэння Б. А. Тарашкевіча (1892–
1938), пісьменніка, публіцыста, літаратуразнаўца 

21 студзеня 130 гадоў з дня нараджэння Р. Р. Шырмы (1892–1978), 
харавога дырыжора, музычнага і грамадскага дзеяча, 
літаратуразнаўца 

 
ЛЮТЫ 

11 лютага 215 гадоў з дня нараджэння Напалеона Орды (1807–
1883), кампазітара, піяніста, педагога, мастака 

13 лютага 120 гадоў з дня нараджэння С. А. Хурсіка (1902–1972), 
празаіка, перакладчыка 

14 лютага 115 гадоў з дня нараджэння А. Звонака (сапр. Пётр 
Барысавіч Звонак) (1907–1996), паэта, перакладчыка, 
крытыка 

18 лютага 100 гадоў з дня нараджэння М. А. Савіцкага (1922–
2010), мастака, жывапісца 

21 лютага 75 гадоў з дня нараджэння М. Я. Фінберга (1947), 
дырыжора, музычнага дзеяча, педагога 

 
САКАВІК 

3 сакавіка 75 гадоў з дня нараджэння В. М. Грышановіча (1947), 
паэта 

4 сакавіка   105 гадоў Беларускай міліцыі (1917) 
7 сакавіка 110 гадоў з дня нараджэння Т. К. Хадкевіча (1912–

1975), пісьменніка, паэта-перакладчыка 
11 сакавіка 135 гадоў з дня нараджэння А. Гаруна (сапр. Аляксандр 

Уладзіміравіч Прушынскі) (1887–1920), паэта, празаіка, 
грамадскага дзеяча 

20 сакавіка 95 гадоў з дня нараджэння Х. Жычкі (1927–2007), 
паэта, пісьменніка, перакладчыка 
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КРАСАВІК 
1 красавіка 75 гадоў з дня нараджэння А. А. Жука (1947), 

пісьменніка, сцэнарыста 
 

МАЙ 
1 мая 80 гадоў з дня нараджэння М. С. Басалыгі (1942), 

мастака 
10 мая  80 гадоў з дня нараджэння С. С. Панізніка (1942), паэта 
11 мая 75 гадоў з дня нараджэння Р. А. Баравіковай (1947), 

паэтэсы, перакладчыцы 
15 мая 140 гадоў з дня нараджэння У. Галубка (сапр. 

Уладзіслаў Іосіфавіч Голуб) (1882–1937), пісьменніка, 
акцёра, драматурга 

20 мая 120 гадоў з дня нараджэння Я. Пушчы (сапр. Іосіф 
Паўлавіч Плашчынскі) (1902–1964), паэта, крытыка, 
перакладчыка 

22 мая 115 гадоў з дня нараджэння А. В. Аладавай (1907–
1986), мастацтвазнаўца 

 
ЧЭРВЕНЬ 

5 чэрвеня 80 гадоў з дня нараджэння В. П. Рагойшы (1942), паэта, 
крытыка, літаратуразнаўца 

6 чэрвеня 75 гадоў з дня нараджэння В. Ц. Даўгала (1947), 
мастака манументальна-дэкаратыўнага мастацтва 

14 чэрвеня 155 гадоў з дня нараджэння М. В. Доўнар-Запольскага 
(1867–1934), гісторыка, этнографа, фалькларыста, 
літаратуразнаўца 

 
ЛІПЕНЬ 

7 ліпеня 140 гадоў з дня нараджэння Я. Купалы (сапр. Іван 
Дамінікавіч Луцэвіч) (1882–1942), паэта, драматурга, 
публіцыста, грамадскага дзеяча 
135 гадоў з дня нараджэння М. З. Шагала (1887–1985), 
мастака 

20 ліпеня 80 гадоў з дня нараджэння С. Ф. Давідовіча (1942), 
пісьменніка 

31 ліпеня 220 гадоў з дня нараджэння І. І. Дамейкі (1802–1899), 
геолага, мінеролага, нацыянальнага героя Чылі 
205 гадоў з дня нараджэння І. Я. Храпавіцкага (1817–
1893), фалькларыста, паэта 

 
ЖНІВЕНЬ 

4 жніўня 105 гадоў з дня нараджэння Я. А. Брыля (1917–2006), 
пісьменніка 
75 гадоў з дня нараджэння М. М. Селяшчука (1947–
1996), графіка, жывапісца 
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7 жніўня 90 гадоў з дня нараджэння А. В. Мальдзіса (1932), 
літаратуразнаўца, крытыка, празаіка, публіцыста 

23 жніўня 105 гадоў з дня нараджэння П. Е. Панчанкі (1917–
1995), паэта 

30 жніўня 55 гадоў з часу нараджэння У. М. Гаўрыловіча (1967), 
пісьменніка 

 
ВЕРАСЕНЬ 

9 верасня 45 гадоў з дня нараджэння В. В. Марціновіча (1977), 
пісьменніка 

15 верасня 100 гадоў з дня заснавання Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі (1922) 

17 верасня 110 гадоў з дня нараджэння М. Танка (сапр. Яўген 
Іванавіч Скурко) (1912–1995), паэта 
100 гадоў з дня нараджэння У. А. Калесніка (1922–
1994), крытыка, літаратуразнаўца, празаіка 

30 верасня  130 гадоў з дня нараджэння Зоські Верас (сапр. 
Людвіка Антонаўна Сівіцкая) (1892–1991), пісьменніцы 

 
КАСТРЫЧНІК 

7 кастрычніка 90 гадоў з дня нараджэння І. М. Пташнікава (1932–
2016), пісьменніка 

10 кастрычніка 65 гадоў з дня нараджэння Л. А. Дранько-Майсюка 
(1957), паэта 

17 кастрычніка 85 гадоў з дня нараджэння М. І. Чаргінца (1937), 
пісьменніка, старшыні грамадскага аб’яднання «Саюз 
пісьменнікаў Беларусі» 

30 кастрычніка 75 гадоў з часу нараджэння В. М. Елізар’ева (1947), 
балетмайстара 

 
 

ЛІСТАПАД 
3 лістапада 140 гадоў з дня нараджэння Я. Коласа (сапр. 

Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч) (1882–1956), паэта, 
драматурга, публіцыста 

4 лістапада 135 гадоў з дня нараджэння Цішкі Гартнага (сапр. 
Зміцер Хвёдаравіч Жылуновіч) (1887–1937), 
пісьменніка 

14 лістапада 210 гадоў з дня нараджэння П. В. Багрыма (1812–
1891), паэта 

 
СНЕЖАНЬ 

2 снежня 120 гадоў з дня нараджэння А. Вольнага (сапр. Анатоль 
Усцінавіч Ажгірэй) (1902–1937), пісьменніка, 
сцэнарыста 

3 снежня 85 гадоў з дня нараджэння Д. Я. Бічэль-Загнетавай 
(1937), паэтэсы 
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5 снежня 75 гадоў з дня нараджэння А. С. Разанава (1947), паэта, 
перакладчыка 

10 снежня 65 гадоў з дня нараджэння В. Ф. Шкарубы (1957–2020), 
жывапісца 

15 снежня 85 гадоў з дня нараджэння Я. І. Ждана (1937–2016), 
графіка, жывапісца 

26 снежня 85 гадоў з дня нараджэння У. В. Гніламёдава (1937), 
пісьменніка, літаратуразнаўца, крытыка 

 
ПАМЯТНЫЯ І ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫ 

КРАЯЗНАЎЧАГА КАЛЕНДАРА 
ГОРАЦКАГА РАЁНА 

 
135 гадоў  з дня нараджэння П.Ю. Бруцэра (1887–1905), 

рэвалюцыянера, студэнта Горацкага земляробчага 
вучылішча. 

100 гадоў з дня ўтварэння Копцеўскай сельскай бібліятэкі ДУК 
«Горацкая раённая бібліятэчная сетка» 

85 гадоў з дня ўтварэння Паршынскай сельскай аб’яднанай 
бібліятэкі ДУК «Горацкая раённая бібліятэчная сетка» 

70 гадоў з дня ўтварэння Народнага Літаратурнага аб'яднання 
"Парнас" пры БДСГА 

65 гадоў з дня ўтварэння Красулінскай сельскай аб’яднанай 
бібліятэкі ДУК «Горацкая раённая бібліятэчная сетка» 

35 гадоў з дня ўтварэння Кінатэатра " Крыніца» 
25 гадоў з дня ўтварэння Мемарыяльнага музей-кабінета ім. 

Максіма Гарэцкага пры БДСГА 
 

СТУДЗЕНЬ 
1 студзеня 75 гадоў з дня нараджэння А.М. Пугача (1947), 

кіраўніка народнага літаратурнага аб'яднання "Парнас" 
пры БДСГА 

7 студзеня 110 гадоў з дня нараджэння І. І. Якубоўскага (1912–
1976), двойчы Героя Савецкага Саюза 

 
ЛЮТЫ 

10 лютага 80 гадоў з дня нараджэння М.А. Уласенкі (1937) паэта, 
журналіста 

 
КРАСАВІК 

8 красавіка 85 гадоў з дня нараджэння М.Я. Жыліна (1937) 
журналіста, пісьменніка 

 
МАЙ 

4 мая 135 гадоў з дня нараджэння Т.П. Ерафеява (сапр. 
Далжанкоў) (1887–1905), рэвалюцыянера 
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ЖНІВЕНЬ 
17 жніўня 115 гадоў з дня нараджэння В. П. Каваля (сапр. Васіль 

Пятровіч Кавалёў) (1907–1937), пісьменніка 

 
РОССИЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ 

 
210 лет   с начала Отечественной войны 1812 года (1812) 
 

ЯНВАРЬ 
9 января 225 лет со дня рождения Ф. П. Врангеля (1797–1870), 

мореплавателя, полярного исследователя 
16 января 155 лет со дня рождения В. В. Вересаева (1867–1945), 

писателя 
17 января 175 лет со дня рождения Н. Е. Жуковского (1847–

1921), механика, основоположника гидродинамики и 
аэродинамики 

24 января 55 лет со дня рождения А. О. Белянина (1967), 
писателя в жанре фэнтези 

25 января 190 лет со дня рождения И. И. Шишкина (1832–1898), 
художника-пейзажиста 

28 января 125 лет со дня рождения В. П. Катаева (1897–1986), 
писателя 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
14 февраля 75 лет со дня рождения Б. Г. Штерна (1947–1998), 

писателя-фантаста 
17 февраля 75 лет со дня рождения В. Е. Малежика (1947), певца, 

поэта, композитора 
55 лет со дня рождения Е. В. Гришковца (1967), 
писателя, актера, музыканта, режиссера 

20 февраля 170 лет со дня рождения Н. Г. Гарина-Михайловского 
(1852–1906), писателя 

24 февраля  130 лет со дня рождения К. А. Федина (1892–1977), 
писателя 

25 февраля 110 лет со дня рождения В. В. Санаева (1912–1996), 
актера 

 
МАРТ 

6 марта 85 лет со дня рождения В. В. Терешковой (1937), 
первой в мире женщины-космонавта 

12 марта 285 лет со дня рождения В. И. Баженова (1737–1799), 
архитектора, художника 

13 марта 85 лет со дня рождения В. С. Маканина (1937–2017), 
писателя 

24 марта 240 лет со дня рождения О. А. Кипренского (1782–
1836), художника 
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145 лет со дня рождения А. С. Новикова-Прибоя 
(1877–1944), писателя 

27 марта 95 лет со дня рождения М. Л. Ростроповича (1927–
2007), музыканта, дирижера 

31 марта 200 лет со дня рождения Д. В. Григоровича (1822–
1899), писателя 

 
АПРЕЛЬ 

4 апреля 90 лет со дня рождения А. А. Тарковского (1932–1986), 
режиссера, кинодраматурга 

6 апреля 210 лет со дня рождения А. И. Герцена (1812–1870), 
писателя, философа 

10 апреля 85 лет со дня рождения Б. А. Ахмадулиной (1937–
2010), поэтессы 
205 лет со дня рождения К. С. Аксакова (1817–1860), 
писателя, историка 

19 апреля 120 лет со дня рождения В. А. Каверина 
(наст. Вениамин Зильбер) (1902–1989), писателя 

 
МАЙ 

16 мая 205 лет со дня рождения Н. И. Костомарова (1817–
1885), историка и писателя 
135 лет со дня рождения И. Северянина (наст. Игорь 
Васильевич Лотарев) (1887–1941), поэта 

28 мая 145 лет со дня рождения М. А. Волошина (1877–1932), 
поэта, художника 

29 мая 235 лет со дня рождения К. Н. Батюшкова (1787–1855), 
поэта 

30 мая 130 лет со дня рождения И. С. Соколова-Микитова 
(1892–1975), писателя 
110 лет со дня рождения Л. И. Ошанина (1912–1996), 
поэта-песенника 

31 мая 130 лет со дня рождения К. Г. Паустовского (1892–
1968), писателя 

 
ИЮНЬ 

1 июня 45 лет со дня рождения Г. Ш. Яхиной (1977), 
писательницы 

15 июня 155 лет со дня рождения К. Д. Бальмонта (1867–1942), 
поэта 

17 июня 140 лет со дня рождения И. Ф. Стравинского (1882–
1971), композитора 

18 июня 210 лет со дня рождения И. А. Гончарова (1812–1891), 
писателя 
115 лет со дня рождения В. Т. Шаламова (1907–1982), 
писателя и поэта 



16  

20 июня 90 лет со дня рождения Р. И. Рождественского (наст. 
Роберт Станиславович Петкевич) (1932–1994), поэта 

21 июня 225 лет со дня рождения В. К. Кюхельбекера (1797–
1846), поэта 
60 лет со дня рождения В. Р. Цоя (1962–1990), рок-
певца 

22 июня   75 лет со дня рождения Н. В. Варлей (1947), актрисы 
25 июня 115 лет со дня рождения А. А. Тарковского (1907–

1989), поэта, переводчика 
 

ИЮЛЬ 
6 июля  125 лет со дня рождения А. Б. Мариенгофа (1897–

1962), поэта, драматурга 
23 июля 230 лет со дня рождения П. А. Вяземского (1792–1878), 

поэта, критика 
28 июля 85 лет со дня рождения В. И. Мережко (1937), 

сценариста, кинорежиссера, драматурга 
29 июля 205 лет со дня рождения И. К. Айвазовского (1817–

1900), художника-мариниста 
 
 

АВГУСТ 
8 августа 95 лет со дня рождения Ю. П. Казакова (1927–1982), 

писателя 
15 августа 235 лет со дня рождения А. А. Алябьева (1787–1851), 

композитора, пианиста, дирижера 
17 августа 80 лет со дня рождения М. М. Магомаева (1942–2008), 

певца 
19 августа 85 лет со дня рождения А. В. Вампилова (1937–1972), 

драматурга 
85 лет со дня рождения А. С. Кончаловского (1937), 
кинорежиссера, сценариста 

20 августа 90 лет со дня рождения В. П. Аксенова (1932–2009), 
писателя 

 
СЕНТЯБРЬ 

5 сентября 205 лет со дня рождения А. К. Толстого (1817–1875), 
писателя, поэта, драматурга 

11 сентября 145 лет со дня рождения Ф. Э. Дзержинского (1877–
1926), государственного и политического деятеля 
85 лет со дня рождения И. Д. Кобзона (1937–2018), 
певца, музыкального и общественного деятеля 

17 сентября 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского (1857–
1935), ученого, основателя современной космонавтики 

19 сентября 75 лет со дня рождения В. В. Ерофеева (1947), писателя 
26 сентября 90 лет со дня рождения В. Н. Войновича (1932–2018), 

писателя 
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ОКТЯБРЬ 
1 октября 110 лет со дня рождения Л. Н. Гумилева (1912–1992), 

поэта, переводчика, историка-этнолога 
95 лет со дня рождения О. Н. Ефремова (1927–2000), 
актера, режиссера 

7 октября 70 лет со дня рождения В. В. Путина (1952), 
государственного деятеля 

8 октября 130 лет со дня рождения М. И. Цветаевой (1892–1941), 
поэтессы 

15 октября 125 лет со дня рождения И. А. Ильфа (1897–1937), 
писателя 

26 октября 180 лет со дня рождения В. В. Верещагина (1842–
1904), художника и писателя 

31 октября 100 лет со дня рождения А. Д. Папанова (1922–1987), 
актера 

 
НОЯБРЬ 

6 ноября 170 лет со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка 
(1852–1912), писателя 

7 ноября 105 лет Великой Октябрьской социалистической 
революции (1917) 

18 ноября 95 лет со дня рождения Э. А. Рязанова (1927–2015), 
кинорежиссера, сценариста 

20 ноября 85 лет со дня рождения В. С. Токаревой (1937), 
писательницы 

22 ноября 60 лет со дня рождения В. О. Пелевина (1962), 
писателя 

25 ноября 305 лет со дня рождения А. П. Сумарокова (1717–
1777), писателя 

 
ДЕКАБРЬ 

1 декабря 230 лет со дня рождения М. И. Лобачевского (1792–
1856), математика 

8 декабря  220 лет со дня рождения А. И. Одоевского (1802–1839), 
поэта, декабриста 

20 декабря 55 лет со дня рождения Д. Л. Быкова (1967), писателя 
27 декабря 190 лет со дня рождения П. М. Третьякова (1832–

1898), мецената 
29 декабря 100 лет со дня подписания Договора об образовании 

СССР (1922) 
30 декабря 100 лет со дня подписания Декларации об 

образовании СССР (1922) 
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ПАМЯТНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
ЗАРУБЕЖНОГО КАЛЕНДАРЯ 

 
645 лет со дня рождения Филиппо Бруннелески (1377–1446), 

итальянского архитектора, скульптора, ученого 
610 лет со дня рождения Жанны д’Арк (ок. 1412–1431), 

национальной героини Франции  
550 лет со дня рождения Лукаса Кранаха Старшего (1472–

1553), немецкого художника, графика 
20 лет со времени возрождения Александрийской 

библиотеки в Египте (2002) 
 

ЯНВАРЬ 
3 января 130 лет со дня рождения Джона Толкина (1892–1973), 

английского писателя 
5 января 90 лет со дня рождения Умберто Эко (1932–2016), 

итальянского писателя 
6 января 200 лет со дня рождения Генриха Шлимана (1822–

1890), немецкого археолога  
15 января 400 лет со дня рождения Жана-Батиста Мольера 

(1622–1673), французского комедиографа, актера, 
реформатора 

23 января 190 лет со дня рождения Эдуарда Мане (1832–1883), 
французского художника 

24 января 290 лет со дня рождения Пьера-Огюстена Бомарше 
(1732–1799), французского драматурга 

25 января 140 лет со дня рождения Вирджинии Вулф (наст. имя 
Аделина Вирджиния Стивен) (1882–1941), английской 
писательницы и литературного критика 

31 января 225 лет со дня рождения Франца Шуберта (1797–
1828), австрийского композитора 

 
ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 140 лет со дня рождения Джеймса Джойса (1882–1941), 
ирландского писателя 

7 февраля 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812–
1870), английского писателя 

11 февраля 105 лет со дня рождения Сидни Шелдона (1917–2007), 
американского писателя, сценариста 

25 февраля 105 лет со дня рождения Энтони Берджесса (1917–
1993), английского писателя, критика 

26 февраля 220 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802–1885), 
французского писателя 

27 февраля 215 лет со дня рождения Генри Лонгфелло (1807–
1882), американского поэта 
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120 лет со дня рождения Джона Стейнбека (1902–
1968), американского писателя, лауреата Нобелевской 
премии 

29 февраля 230 лет со дня рождения Джоаккино Россини (1792–
1868), итальянского композитора 

 
МАРТ 

1 марта 85 лет со дня рождения Евгения Доги (1937), 
молдавского композитора, дирижера, педагога 

6 марта 95 лет со дня рождения Гибриэля Гарсиа Маркеса 
(1927–2014), колумбийского писателя, лауреата 
Нобелевской премии 

11 марта 70 лет со дня рождения Дугласа Адамса (1952–2001), 
английского писателя 

18 марта 180 лет со дня рождения Стефана Малларме (1842–
1898), французского поэта-символиста 
90 лет со дня рождения Джона Апдайка (1932–2009), 
американского писателя 

25 марта 75 лет со дня рождения Элтона Джона (1947), 
английского певца, композитора 

31 марта 290 лет со дня рождения Франца Йозефа Гайдна 
(1732–1809), австрийского композитора 

 
АПРЕЛЬ 

15 апреля 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452–
1519), итальянского художника, ученого, мыслителя 

16 апреля 190 лет со дня рождения Альфреда Ромера (1832–
1897), литовского, польского живописца, графика  

22 апреля 315 лет со дня рождения Генри Филдинга (1707–1754), 
английского писателя и драматурга 

24 апреля 80 лет со дня рождения Барбары Стрейзанд (1942), 
американской актрисы, певицы 

 
МАЙ 

2 мая 120 лет со дня рождения Алана Маршалла (1902–
1984), английского писателя 

4 мая 250 лет со дня рождения Фридриха Брокгауза (1772–
1823), немецкого издателя 

7 мая 155 лет со дня рождения Владислава Реймонта (1867–
1925), польского писателя, лауреата Нобелевской 
премии 

 
ИЮНЬ 

1 июня 85 лет со дня рождения Колин Маккалоу (1937–2015), 
австралийской писательницы 
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18 июня 80 лет со дня рождения Пола Маккартни (1942), 
английского музыканта, певца, композитора, члена 
музыкального ансамбля «Битлз» 

28 июня 445 лет со дня рождения Питера Рубенса (1577–1640), 
французского художника  
310 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо (1712–1778), 
французского писателя, философа 

 
ИЮЛЬ 

2 июля 145 лет со дня рождения Германа Гессе (1877–1962), 
немецкого писателя, поэта и эссеиста, лауреата 
Нобелевской премии 

14 июля 160 лет со дня рождения Густава Климта (1862–1918), 
австрийского художника, основателя модерна 

24 июля 220 лет со дня рождения Александра Дюма-отца 
(1802–1870), французского писателя 

 
АВГУСТ 

4 августа 230 лет со дня рождения Перси Шелли (1792–1822), 
английского поэта 

10 августа 110 лет со дня рождения Жоржи Амаду (1912–2001), 
бразильского писателя 

14 августа 155 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867–
1933), английского писателя, лауреата Нобелевской 
премии 

20 августа 195 лет со дня рождения Шарля де Костера (1827–
1879), бельгийского писателя 
175 лет со дня рождения Болеслава Пруса (1847–1912), 
польского писателя 

29 августа  160 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862–
1949), бельгийского писателя, лауреата Нобелевской 
премии 

 
СЕНТЯБРЬ 

11 сентября 160 лет со дня рождения О. Генри (наст. имя Уильям 
Сидни Портер) (1862–1910), американского писателя 

25 сентября 125 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера (1897–
1962), американского писателя, лауреата Нобелевской 
премии 

 
ОКТЯБРЬ 

3 октября 125 лет со дня рождения Луи Арагона (1897–1982), 
французского поэта, одного из основателей 
сюрреализма 

9 октября 475 лет со дня рождения Сааведра Мигеля де 
Сервантеса (1547–1616), испанского писателя 
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16 октября 95 лет со дня рождения Гюнтера Грасса (1927–2015), 
немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии 

27 октября 240 лет со дня рождения Никколло Паганини (1782–
1840), итальянского скрипача, композитора 

31 октября 390 лет со дня рождения Яна Вермеера (1632–1675), 
нидерландского художника, живописца 

 
НОЯБРЬ 

7 ноября 155 лет со дня рождения Марии Склодовской-Кюри 
(1867–1934), польского и французского физика, химика, 
лауреата Нобелевской премии 

8 ноября 175 лет со дня рождения Брэма Стокера (1847–1912), 
ирландского писателя 

10 ноября 135 лет со дня рождения Арнольда Цвейга (1887–
1968), немецкого писателя 

11 ноября 100 лет со дня рождения Курта Воннегута (1922–2007), 
американского писателя 

15 ноября 160 лет со дня рождения Герхарта Гауптмана (1862–
1946), немецкого драматурга, лауреата Нобелевской 
премии 

16 ноября 100 лет со дня рождения Жозе Сарамаго (1922–2010), 
португальского писателя, лауреата Нобелевской премии 

25 ноября 460 лет со дня рождения Лопе де Вега (1562–1635), 
испанского драматурга, писателя 

30 ноября 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667–
1745), английского писателя 

 
ДЕКАБРЬ 

13 декабря 225 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797–1856), 
немецкого поэта 

15 декабря 190 лет со дня рождения Александра Гюстава Эйфеля 
(1832–1923), французского инженера 

16 декабря 105 лет со дня рождения Артура Чарльза Кларка 
(1917–2008), английского писателя 

21 декабря 105 лет со дня рождения Генриха Белля (1917–1985), 
немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии 

 
ПАМЯТНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ  

В ПОМОЩЬ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
 

ЯНВАРЬ 
1 января 95 лет со дня рождения Л. И. Давыдычева (1927–1988), 

русского детского писателя 
17 января  День детских изобретений 
18 января 140 лет со дня рождения А. А. Милна (1882–1956), 

английского писателя 
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27 января 190 лет со дня рождения Л. Кэрролла (1832–1898), 
английского писателя 

 
ФЕВРАЛЬ 

8 февраля  День памяти юного героя-антифашиста  
 

МАРТ 
первое  Международный день детского телевидения и  
воскресенье  радиовещания 
марта  
24-30 марта  Неделя детской и юношеской книги 

31 марта 140 лет со дня рождения К. И. Чуковского (1882–1969), 
русского детского писателя 

 
АПРЕЛЬ 

2 апреля   Международный день детской книги 
28 апреля 120 со дня рождения В. А. Осеевой (1902–1969), 

русской детской писательницы 
 

ИЮНЬ 
1 июня   Международный день защиты детей 
4 июня   Международный день детей – жертв агрессии 
12 июня   Всемирный день борьбы с детским трудом 
20 июня 95 лет со дня рождения В. М. Котеночкина (1927–

2000), советского режиссера, художника и аниматора 
26 июня 100 лет со дня рождения Ю. Я. Яковлева (1922–1996), 

русского детского писателя 
 

ИЮЛЬ 
21 июля 235 лет со времени рождения А. Погорельского (наст. 

Алексей Алексеевич Перовский) (1787–1836), русского 
детского писателя 

 
АВГУСТ 

2 августа 90 лет со дня рождения В. К. Арро (1932), русского 
детского писателя 

 
СЕНТЯБРЬ 

11 сентября 140 лет со дня рождения Б. С. Житкова (1882–1938), 
русского детского писателя 

 
НОЯБРЬ 

3 ноября 135 лет со дня рождения С. Я. Маршака (1887–1964), 
русского детского писателя 

14 ноября 115 лет со дня рождения А. Линдгрен (1907–2002), 
шведской детской писательницы 

20 ноября   Всемирный день ребенка 
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27 ноября 75 лет со дня рождения Г. Б. Остера (1947), русского 
детского писателя 

29 ноября 220 лет со дня рождения В. Гауфа (1802–1827), 
немецкого детского писателя и новеллиста 

 
ДЕКАБРЬ 

9 декабря Всемирный день детского телевидения и 
радиовещания 

20 декабря 120 лет со дня рождения Т. А. Мавриной (1902–1996), 
иллюстратора детских книг 

22 декабря 85 лет со дня рождения Э. Н. Успенского (1937–2018), 
русского детского писателя 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ-ЮБИЛЯРЫ 2022 ГОДА 
 

230 лет  со времени написания повести «Бедная Лиза» (1792) 
Н. М. Карамзиным 

200 лет со времени написания баллады «Песнь о вещем Олеге» 
(1822) А. С. Пушкиным 

185 лет  со времени издания стихотворения «Бородино» (1837) 
М. Ю. Лермонтова  

180 лет со времени издания поэмы «Мертвые души» (1842) 
Н. В. Гоголя 

175 лет со времени издания романа «Обыкновенная история» 
(1847) И. А. Гончарова 
со времени издания романа «Джейн Эйр» (1847) 
Ш. Бронте 

170 лет со времени издания сборника рассказов «Записки 
охотника» (1852) И. С. Тургенева 

160 лет со времени издания романа «Отцы и дети» (1862) 
И. С. Тургенева 

165 лет со времени издания повести «Юность» (1857) 
Л. Н. Толстого 

со времени издания романа «Отверженные» (1862) 
В. Гюго 

150 лет со времени издания повести «Вешние воды» (1872) 
И. С. Тургенева 
со времени издания романа «Бесы» (1872) 
Ф. М. Достоевского 
со времени издания рассказа «Кавказский пленник» 
(1872) Л. Н. Толстого  

125 лет со времени издания романа «Человек-невидимка» 
(1897) Г. Дж. Уэллса 
со времени издания романа «Овод» (1897) Э. Л. Войнич 

110 лет со времени издания романа «Финансист» (1912) 
Т. Драйзера 
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100 лет  со времени издания романа «Улисс» (1922) Дж. Джойса 
95 лет со времени издания романа «Гиперболоид инженера 

Гарина» (1927) А. Н. Толстого 
со времени издания повести «Республика ШКИД» 
(1927) Г. Белых и Л. Пантелеева 

90 лет со времени издания повести «Дальние страны» (1932) 
А. П. Гайдара 
со времени издания романа «Поднятая целина» (1932) 
М. А. Шолохова 

70 лет со времени издания романа «К востоку от рая» (1952) 
Дж. Э. Стейнбека 
со времени издания повести «Старик и море» (1952) 
Э. Хемингуэя 

65 лет со времени издания повести «Вино из одуванчиков» 
(1957) Р. Д. Брэдбери 
со времени издания научно-фантастического романа 
«Туманность Андромеды» (1957) И. А. Ефремова 

60 лет  со времени издания романа «Пролетая над гнездом 
кукушки» (1962) К. Кизи 

55 лет со времени издания романа «Сто лет одиночества» 
(1967) Г. Гарсиа Маркеса 

50 лет со времени издания фантастического романа «Пикник 
на обочине» (1972) А. Н. и Б. Н. Стругацких 

45 лет со времени издания романа «Битва железных 
канцлеров» (1977) В. С. Пикуля 
со времени издания повести «За миллиард лет до 
конца света» (1977) А. Н. и Б. Н. Стругацких 

35 лет со времени издания романа-трилогии «Дети Арбата» 
(1987) А. Н. Рыбакова 

ТВОРЫ-ЮБІЛЯРЫ 2022 ГОДА 
 

140 гадоў з часу выдання трохтомніка «Опыт описания 
Могилевской губернии…» (1882) А. С. Дамбавецкага 

110 гадоў з часу выдання паэмы «Сон на кургане» (1912) 
Я. Купалы 
з часу напісання п’есы «Паўлінка» (1912) Я. Купалам 
з часу напісання апавядання «У лазні» (1912) 
М. І. Гарэцкім 

100 гадоў  з часу напісання п’есы «Тутэйшыя» (1922) Я. Купалам 
з часу выдання зборніка вершаў «Спадчына» (1922) 
Я. Купалы 
з часу выдання паэмы «Босыя на вогнішчы» (1922) 
М. Чарота 

95 гадоў  з часу выдання аповесці «У глыбі Палесся» (1927), 
другой часткі трылогіі «На ростанях» Я. Коласа 

    з часу выдання паэмы «Магіла льва» (1927) Я. Купалы 
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з часу выдання аповесці «Чалавек ідзе» (1927) 
Я. Маўра 

90 гадоў  з часу выдання аповесці «Адшчапенец» (1932) 
Я. Коласа 
з часу выдання зборніка вершаў «Па песню, па 
сонца!..» (1932) А. А. Куляшова  

    з часу выдання рамана «Вязьмо» (1932) М. Зарэцкага 
85 гадоў  з часу выдання аповесці «Міколка-паравоз» (1937) 

М. Лынькова 
з часу выдання зборніка вершаў «Журавінавы цвет» 
(1937) М. Танка 

80 гадоў  з часу выдання зборніка вершаў «Адпомсцім» (1942) 
Я. Коласа 
з часу выдання зборніка вершаў «Беларускім 
партызанам» (1942) Я. Купалы 

75 гадоў з часу выдання паэмы «Рыбакова хата» (1947) 
Я. Коласа 

70 гадоў з часу напісання рамана «Мінскі напрамак» (1952) 
І. П. Мележам 

60 гадоў  з часу выдання аповесцей «Трэцяя ракета», «Здрада» 
(1962) В. У. Быкава 
з часу выдання рамана «Леаніды не вернуцца да 
Зямлі» пад назвай «Нельга забыць» (1962) 
У. С. Караткевіча 
з часу выдання рамана «Людзі на балоце. З палескай 
хронікі» (1962) І. П. Мележа 
з часу выдання рамана «Сасна пры дарозе» (1962) 
І. Я. Навуменкі 
з часу выдання зборніка вершаў «Мой хлеб надзённы» 
(1962) М. Танка 

50 гадоў з часу выдання аповесцей «Сотнікаў», «Абеліск» 
(1972) В. У. Быкава 
з часу выдання рамана «Хрыстос прызямліўся ў 
Гародні» (1972) У. С. Караткевіча 
з часу выдання паэмы «Далёка да акіяна» (1972) 
А. А. Куляшова 
з часу выдання рамана «Плач перапёлкі» (1972) 
І. Г. Чыгрынава 

45 гадоў з часу выдання зборніка «Акраец хлеба» (1977) 
Я. Брыля 
з часу выдання кнігі для дзяцей «Прыгоды Бульбобаў» 
(1977) П. А. Місько 
з часу выдання рамана «Апраўданне крыві» (1977) 
І. Г. Чыгрынава 
з часу выдання нарыса «Зямля пад белымі крыламі» 
(1977) У. С. Караткевіча 
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40 гадоў з часу напісання аповесці «Знак бяды» (1982) 
В. У. Быкавым 

35 гадоў з часу выдання аповесці «Апошняя пастараль» 
(1987) А. М. Адамовіча 

  з часу выдання рамана «Кар’ер» (1987) В. У. Быкава 
з часу выдання рамана «Меч князя Вячкі» (1987) 
Л. М. Дайнэкі 
з часу выдання кнігі для дзяцей «Эрпіды на планеце 
Зямля» (1987) П. А. Місько 

25 гадоў з часу напісання рамана «Чалавек з брыльянтавым 
сэрцам» (1992) Л. М. Дайнэкам 

 
ЭКО-КАЛЕНДАРЬ 

 
ЯНВАРЬ 

11 января   Всемирный день заповедников 
28 января Международный день мобилизации против угрозы 

ядерной войны 
 

ФЕВРАЛЬ 
19 февраля  Всемирный день защиты морских млекопитающих 
27 февраля  Международный день полярного медведя 

 
МАРТ 

14 марта   Международный день рек 
20 марта    День Земли 
(22 апреля) 
22 марта   Всемирный день водных ресурсов 
23 марта   Всемирный день метеорологии 
30 марта   День защиты Земли 

 
АПРЕЛЬ 

1 апреля   Международный день птиц 
15 апреля   День экологических знаний 
19 апреля   Марш парков 
24 апреля   Всемирный день защиты лабораторных животных 
 

МАЙ 
15 мая   Международный день климата 
22 мая Международный день биологического разнообразия 

(экологическая дата) 
24 мая   Европейский день парков 
 

ИЮНЬ 
5 июня   Всемирный день охраны окружающей среды 
8 июня   Всемирный день океанов 
17 июня   Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 



27  

 
ИЮЛЬ 

23 июля   Всемирный день китов и дельфинов 
 

АВГУСТ 
6 августа Всемирный день действий за запрещение ядерного 

оружия 
16 августа   Всемирный День бездомных животных 
 

СЕНТЯБРЬ 
15 сентября  День рождения международной экологической 

организации «Гринпис» («Зеленый мир») 
15 сентября  День работников леса 
16 сентября  Международный день охраны озонового слоя 
29 сентября  Всемирный день морей (с 1978 г.) 
 

ОКТЯБРЬ 
4 октября   Всемирный день животных 
6 октября   Всемирный день охраны мест обитаний 
11 ноября  Международный день энергосбережения 
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