
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Календарь 
 

знаменательных и памятных дат на 2022 год 
 

ВВЕДЕНИЕ 

  Материал размещён по подразделам: 

*        Международные десятилетия и годы 

*        Памятные и юбилейные даты белорусского календаря 

*        Даты Всемирного календаря 

*        Памятные и юбилейные даты российского и зарубежного календаря 

*        Знаменательные даты, связанные с тематикой здоровья и здорового образа 

жизни 

*        Эко-календарь 

*        Произведения-юбиляры 2022 

  

  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ И ГОДЫ 

2021–2030 10-летие по восстановлению экосистем 

2021–2030 10-летие науки об океане в интересах устойчивого развития 

2014-2024  10-летие устойчивой энергетики для всех 

2016-2025  10-летие действий Организации Объединённых Наций по проблемам 

питания 

2018-2028  Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2022   Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 

  

ПАМЯТНЫЕ и ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ БЕЛОРУССКОГО КАЛЕНДАРЯ 

755 лет       со времени основания города Могилёва (1267) 

445 лет       первому гербу Могилёва (1577) 

245 лет       со дня основания Могилёвской губернии (1777) 

155 лет       первому Могилёвскому музею (1867) 

125 лет       со дня рождения С.Н.Гусева (1897), писателя 

125 лет       со дня рождения В.А.Шешалевича (1897), писателя 

115 лет       со дня рождения К.Губаревича (1907), драматурга 

115 лет       со дня рождения И.В.Зазеки (1907), писателя 

105 лет       со дня рождения Б.М.Микулича (1917), писателя 

105 лет       со дня рождения А.Ф.Ушакова (1917), поэта 

100 лет       с начала издания журнала «Полымя» (1922) 

90 лет         со времени образования литературного объединения «Полымя» (1927) 

50 лет         со времени основания книжного издательства «Мастацкая 

літаратура» (1972) 

 

 



ЯНВАРЬ 

1 января    Новый год 

                   75 лет со дня рождения Георгия Марчука, бел. прозаика, драматурга 

(1947) 

3 января    75 лет со дня рождения Василия Гигевича, бел. прозаика (1947) 

5 января    День работников социальной защиты 

7 января    Рождество Христово (православное) 

14 января  80 лет со дня рождения Веры Вербы, бел. поэтессы (1942) 

15 января  95 лет со дня рождения Галины Василевской, бел. прозаика (1927) 

19 января   Крещение Господне (Богоявление) 

День спасателя Беларуси 

30 января  День белорусской науки (последнее воскресенье января) 

  

ФЕВРАЛЬ 

8 февраля День юного героя-антифашиста 

11 февраля 215 лет со дня рождения Наполеона Орды (1807), бел. композитора, 

пианиста, 

                              педагога, музыкального писателя, художника 

14 февраля 85 лет со дня рождения Михаила Стрельцова (1937), бел. прозаика, 

поэта, 

                              переводчика, критика 

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов 

17 февраля 150 лет со дня рождения Витольда Бялыницкого-Бирули (1872), бел. 

                              живописца-пейзажиста, народного художника Беларуси 

21 февраля 75 лет со дня рождения Михаила Финберга (1947), дирижёра, 

заслуженного 

                             деятеля искусства Беларуси 

23 февраля День защитников Отечества и Вооружённых сил Республики 

Беларусь 

25 февраля 65 лет со дня рождения Алеся Письменкова (1957), бел. поэта 

28 февраля -6 марта   Масленица (Масленичная неделя) 

  



МАРТ 

4 марта      День милиции Республики Беларусь 

6марта       Прощёное воскресенье 

7марта       110 лет со дня рождения Тараса Хадкевича (1912), бел. писателя, 

                             заслуженного работника культуры Беларуси 

8марта       Международный женский день 

11 марта    135 лет со дня рождения Алеся Гаруна (1887), бел. поэта, прозаика 

15 марта    День Конституции Республики Беларусь 

20 марта    95 лет со дня рождения Фёдора Жички (1927), бел. поэта, писателя, 

                             переводчика 

25.марта- 

31.марта     Неделя детской и юношеской книги. 

Неделя музыки для детей и юношества 

26 марта    Час Земли (последняя суббота марта) 

  

АПРЕЛЬ 

2 апреля    День единения народов Беларуси и России 

4 апреля    465   лет   со   дня рождения   Льва   Сапеги (1557-1633), 

государственного, 

                            гражданского, военного деятеля ВКЛ 

  

7 апреля    Благовещенье Пресвятой Богородицы 

17 апреля  Вербное Воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) 

21 апреля  Чистый четверг 

24 апреля  130 лет со дня рождения Иосифа Симановского (1892), бел. поэта 

Пасха 

26 апреля  День Чернобыльской трагедии 

  

МАЙ 

1 мая          Праздник труда 

2 мая          День Холокоста 

  

5 мая          День печати Беларуси 



7 мая          День работников радио, телевидения и связи 

8 мая          День Государственного герба и Государственного флага Республики 

                             Беларусь (2-е воскресенье мая) 

9 мая          День Победы 

  

11 мая        75 лет со дня рождения Раисы Боровиковой (1947), поэтессы, 

переводчицы 

15 мая        День семьи 

  

20 мая        120 лет со дня рождения Янки Пущи (1902), бел. поэта, критика, 

переводчика 

27 мая        85 лет со дня рождения Василия Левончикова (1937), библиотековеда, 

                              педагога, академика Международной академии информатизации 

90 лет со времени создания общественного объединения «Союз писателей 

          Беларуси» (1932) 

  

ИЮНЬ 

2 июня       Вознесение Господне 

5 июня       День памяти Евфрасинии Полоцкой 

12 июня     День святой Троицы 

22 июня     День всенародной памяти жертв ВОВ 

24 июня     210 лет с начала Отечественной войны 1812 года 

26 июня     День молодежи (последнее воскресенье июня) 

78 лет со дня освобождения г.Могилёва от нем.-фаш. захватчиков (1944) 

  

ИЮЛЬ 

2июля        День кооперации (1 суббота июля) 

3июля        День Независимости Республики Беларусь 

День освобождения Беларуси от нем.-фаш. захватчиков 

7 июля       Купалье 

140 лет со дня рождения Янки Купалы (1882), народного поэта Беларуси, 

           драматурга, публициста, общественного деятеля 

135 лет со дня рождения Марка Шагала (1887), бел. и фр. Художника 

  

 



АВГУСТ 

2 августа    95 лет с начала издания общественно-политической газеты «Советская 

                             Белоруссия» (1927) 

4 августа    105 лет со дня рождения Янки Брыля (1917), народного писателя 

Беларуси 

6 августа    505 лет с момента выхода в свет «Псалтыря» (1517), первой печатной 

книги, 

                             изданной Ф.Скориной 

9 августа    105 лет с начала издания общественно-политической 

газеты «Звязда» (1917) 

14 августа     Медовый Спас 

19 августа      Яблочный Спас 

 Преображение Господне 

23 августа     105 лет со дня рождения Пимена Панченко (1917), народного 

                                 поэта Беларуси 

29 августа     Хлебный, Ореховый (3-ий) Спас 

31 августа    100 лет со дня рождения Владимира Шитика (1922), бел. Писателя 

  

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День знаний 

3 сентября   95 лет со дня рождения Алеся Адамовича (1927), писателя 

4 сентября   День белорусской письменности (1 воскресенье сентября) 

15 сентября День библиотек Беларуси 

100 лет со дня основания Национальной библиотеки Беларуси (1922) 

100 лет со дня основания Национальной книжной палаты Беларуси (1922) 

 

17 сентября    День народного единства 

110 лет со дня рождения Максима Танка (1912), народного поэта Беларуси, 

общественного деятеля 

21 сентября   Всемирный день мира 

    Рождество Богородицы 

30 сентября  125   лет со дня рождения Зоси  Верас (1892), бел. писательницы 

  



ОКТЯБРЬ 

1октября    День пожилых дюдей 

2октября    День учителя (первое воскресенье октября) 

7 октября   90 лет со дня рождения Ивана Пташникова (1932), бел. прозаика 

9 октября   День работников культуры (второе воскресенье октября) 

13октября  90 лет со дня рождения Елены Кобец-Филимоновой (1932), 

писательницы 

14октября  День матери. Покров Богородицы 

17 октября 85 лет со дня рождения Николая Чергинца (1937), бел. прозаика 

  

НОЯБРЬ 

2ноября     День памяти (Деды) 

3ноября     140 лет со дня рождения Якуба Колоса (1882), бел. прозаика, критика, 

народного поэта Беларуси 

4ноября     День иконы Казанской Богоматери 

135 лет со дня рождения Тишки Гартного (1887), писателя 

 

7 ноября    День Октябрьской Революции (105 лет) 

14 ноября  210 лет со дня рождения Павлюка Багрима (1812), бел. поэта 

20 ноября  День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

                             промышленности агропромышленного комплекса (третье воскресенье 

ноября) 

26 ноября  115 лет со дня рождения Михася Скрипки (1907), бел. поэта-сатирика 

29 ноября  75 лет со дня рождения Софии Шах (1947), бел. Поэтессы 

  

ДЕКАБРЬ 

1 декабря   Всемирный день борьбы со СПИДом 

  

3 декабря   День инвалидов 

  

10 декабря День прав человека 

17 декабря День белорусского кино 

22 декабря 100 лет со дня рождения Алёны Василевич (1922), бел. прозаика 



25 декабря Рождество Христово (католическое) 

  

ДАТЫ ВСЕМИРНОГО КАЛЕНДАРЯ 

  

  

ЯНВАРЬ 

11 января  Всемирный день заповедников и национальных парков 

                            Международный день «Спасибо» 

17 января  День детских изобретений 

21 января  Международный день объятий 

24 января  Международный день образования 

25 января  День студента (Татьянин день) 

27 января  Международный день памяти жертв Холокоста 

28 января  Международный день защиты персональных данных 

  

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля  Всемирный день водно-болотных угодий 

8 февраля  День юного антифашиста 

13 февраля День радио 

14 февраля Всемирный день влюблённых. День святого Валентина 

                              Международный день дарения книги 

19 февраля Всемирный день охраны морских млекопитающих (День кита) 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости 

21 февраля Международный день родного языка 

День президентов(3-й понедельник февраля) 

  

МАРТ 

1 марта      Всемирный день гражданской обороны 

                            Международный день борьбы с наркоманией Всемирный день кошек 

3 марта      Всемирный день писателя 

9 марта      Международный день рек 

15 марта    Всемирный день прав потребителей 



20марта     День Земли 

Международный день леса 

21марта     Всемирный день поэзии 

22марта     Всемирный день водных ресурсов 

27 марта    Всемирный день театра 

  

АПРЕЛЬ 

1апреля     День юмора 

Международный день птиц 

2апреля     Международный день детской книги 

4 апреля    Международный день Интернета 

7 апреля    Всемирный день здоровья 

10 апреля  День братьев и сестёр 

11 апреля  Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 апреля  Всемирный день авиации и космонавтики 

17 апреля  Международный день кофе 

18 апреля  Международный день памятников и исторических мест 

19 апреля  День подснежника 

22 апреля  Международный день земли 

23 апреля  Всемирный день книги и защиты авторского права 

24 апреля  Международный день солидарности молодёжи 

26 апреля  Международный день  памяти жертв радиоактивных аварий и 

катастроф 

Международный день секретаря 

27 апреля  Всемирный день городов-побратимов 

  

МАЙ 

3 мая          Всемирный день Солнца 

      Всемирный день свободы печати 



8 мая         Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

15 мая        Международный день семьи 

18 мая        Международный день музеев 

24 мая        День славянской письменности и культуры 

31 мая       Всемирный день культуры 

     Всемирный день без табака 

  

ИЮНЬ 

1 июня       Международный день защиты детей Всемирный день родителей 

5июня        Всемирный день охраны окружающей среды 

6июня        Пушкинский день России 

9 июня       Международный день друзей 

14 июня     Международный день блогера 

19 июня     Международный день отца (3-е воскресенье июня) 

23 июня     Международный день дружбы 

26 июня     Международный день борьбы с наркотиками 

29 июня     День партизан и подпольщиков 

  

ИЮЛЬ 

11 июля     Всемирный день шоколада 

20 июля     Международный день шахмат 

28 июля     День крещения Руси 

  

АВГУСТ 

12августа   Международный день молодёжи 

13августа   Международный день левшей 

  

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День знаний 

8сентября  Международный день грамотности 



9сентября  Международный день красоты 

15 сентября  Международный день демократии 

22 сентября Всемирный день без автомобиля 

  

27 сентября Всемирный день туризма 

  

ОКТЯБРЬ 

1 октября   Международный день пожилого человека Международный день 

музыки 

4 октября   Всемирный день защиты животных 

6 октября   Всемирный день охраны мест обитаний 

9 октября   Всемирный день почты 

16 октября День Босса 

24 октября Всемирный день Организации Объединенных Наций 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

31октября  Всемирный день экономии 

       Хэллоуин 

  
  

НОЯБРЬ 

5 ноября    Всемирный день мужчин (1-я суббота ноября) 

8 ноября    Международный день КВН 

10 ноября  Всемирный день молодёжи 

13 ноября  Всемирный день доброты 

     Международный день слепых 

17 ноября  Всемирный день студентов 

18 ноября  День рождения Деда Мороза 

19ноября   Международный день отказа от курения (3 четверг ноября) 

20ноября   Всемирный день ребёнка 

26 ноября  Всемирный день информации 

  



ДЕКАБРЬ 

1 декабря   Всемирный день борьбы со СПИД 

3 декабря   Международный день инвалидов 

10 декабря Всемирный день футбола 

      Международный день прав человека 

11 декабря Международный день гор 

15 декабря Всемирный день чая 

18 декабря Международный день мигранта 

  

ПАМЯТНЫЕ и ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ РОССИЙСКОГО и ЗАРУБЕЖНОГО 

КАЛЕНДАРЯ 

  

740 лет       со времени появления азбуковников (1282) 

610 лет       со дня рождения Жанны Д’Арк (ок. 1412-1431), 

                   национальной героини Франции 

235 лет       со дня рождения А. Погорельского (1787), писателя 

70 лет         со времени основания журнала «Библиотековедение» (1952) 

  

ЯНВАРЬ 

1 января    День былинного богатыря Ильи Муромца 

3 января    130 лет со дня рождения Д.Р. Толкиена (1892), англ. писателя 

15 января  400 лет со дня рождения Ж.Б. Мольера (1622), фр. комедиографа, актёра 

16 января  155 лет со дня рождения В.В. Вересаева (1867), русского советского 

писателя 

18 января  140 лет со дня рождения А. Милна (1882), англ. писателя 

23 января  190 лет со дня рождения Э. Моне (1832), фр. художника 

25 января  190 лет со дня рождения И.И. Шишкина (1832), русского 

                             художника-пейзажиста 

28 января  125 лет со дня рождения В. Катаева (1897), русского писателя 

31 января  225 лет со дня рождения Ф. Шуберта (1797), австрийского композитора 

  



  

ФЕВРАЛЬ 

7 февраля  210 лет со дня рождения Ч. Дикенса (1812), англ. писателя 

11 февраля 120 лет со дня рождения Л. Орловой (1902), советской актрисы 

       105 лет со дня рождения С. Шелдон (1917), амер. писательницы 

20 февраля 170 лет со дня рождения Н. Гарина-Михайловского (1852), русского 

писателя 

26 февраля 220 лет со дня рождения В. Гюго (1802), фр. писателя 

  

МАРТ 

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

космонавта 

23 марта    75 лет со дня рождения Э. Джона (1947), англ. певца, композитора 

31 марта    140 лет со дня рождения К. Чуковского (1882), писателя, поэта 

  

АПРЕЛЬ 

2 апреля    160 лет со дня рождения П. Столыпина (1862), российского 

                            государственного деятеля 

6 апреля    210 лет со дня рождения А. Герцена (1812), писателя 

10 апреля  85 лет со дня рождения Б. Ахмадуллиной (1937), поэтессы 

                            205 лет со дня рождения К. Аксакова (1817), русского писателя 

15 апреля  570 лет со дня рождения Л. де Винчи (1452), итал. художника 19 апреля 

     120 лет со дня рождения В. Каверина (1902), советского писателя 

22 апреля 115 лет со дня рождения И. Ефремова (1907), писателя 

24 апреля 160 лет со дня рождения Н. Лихачёва (1862), русского 

историка, специалиста 

                            в области источниковедения, дипломатики и сфрагистики, монархиста 

28 апреля 120 лет со дня рождения В. Осеевой (1902), писательницы 

  

МАЙ 

6 мая           115 лет со дня рождения Н. Гастеллы (1907), лётчика, героя СССР, 

                              участника защиты Беларуси в годы ВОВ 

16 мая        125 лет со дня рождения И. Северянина (1897), русского поэта 



26 мая        145 лет со дня рождения А. Дункан (1877), амер. танцовщицы 

30 мая        130 лет со дня рождения И. Соколова-Микитова (1892), русского 

писателя 

31 мая        130 лет со дня рождения К. Паустовского (1892), русского писателя 

  

ИЮНЬ 

9 июня       350 лет со дня рождения Петра І (1672), российского императора 

14 июня      155 лет со дня рождения М. Довнар-Запольского (1867), историка, 

                              этнографа, фольклориста 

15 июня      155 лет со дня рождения К. Бальмонта (1867), русского поэта 

18 июня      80 лет со дня рождения П. Маккартни (1942), англ. певца, музыканта, 

                              композитора 

20 июня      90 лет со дня рождения Р. Рождественского (1932), советского поэта 

21 июня      290 лет со дня рождения И. Баха (1732), нем. композитора 

24 июня     210 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года 

28 июня     310 лет со дня рождения Ж.Ж. Руссо (1712), фр. писателя 

      445 лет со дня рождения П. Рубенса (1577), фр. художника 

ИЮЛЬ 

1июля        160 лет со дня основания Российской государственной 

библиотеки (1862) 

2июля        100 лет со дня рождения П. Кардена (1922), фр. модельера 

24 июля     220 лет со дня рождения А. Дюма-отца (1802), фр. писателя 

27 июля     115 лет со дня выпуска первого номера государственного 

                   библиографического указателя «Книжная летопись» (1907) 

29 июля     205 лет со дня рождения И.К. Айвазовского (1817), художника-

мариниста, 

                             баталиста, коллекционера, мецената 

31 июля     85 лет со дня рождения Э. Пьехи (1937), российской певицы 

  

АВГУСТ 

3 августа    530 лет с начала первой экспедиции Х. Колумба (1492) 

9 августа    75 лет со дня рождения С. Ротару (1947), укр. певицы 



14 августа  155 лет со дня рождения Д. Голсуорси (1867), англ. писателя 

17 августа  80 лет со дня рождения М. Магомаева (1942), народного 

                             артиста СССР, азерб. певца 

21 августа  60 лет со дня рождения В. Цоя (1962), российского певца 

  

СЕНТЯБРЬ 

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

11 сентября      160 лет со дня рождения О. Генри (1862), амер. писателя 

85 лет со дня рождения И. Кобзона (1937), российского певца 

140 лет со дня рождения Б. Житкова (1882), русского писателя 

17 сентября      165 лет со дня рождения К.Э.   Циалковского (1857), учёного, 

                                    основателя современной космонавтики 

25 сентября     125 лет со дня рождения У. Фолкнера (1897), амер. писателя 

  

ОКТЯБРЬ 

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

9 октября   475 лет со дня рождения С.М. де Сервантеса (1547), исп. писателя 

16 октября 125 лет со дня рождения И. Ильфа (1897), писателя 

27 октября 240 лет со дня рождения Н. Паганини (1782), итал. скрипача 

  

НОЯБРЬ 

3 ноября    135 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887), русского поэта 

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

11 ноября  100 лет со дня рождения К. Воннегута (1922), амер. писателя 

14 ноября  115 лет со дня рождения А. Линдгрен (1907), швед. писательницы 

25 ноября  460 лет со дня рождения Л. де Вега (1562), исп. драматурга, писателя 

27 ноября  75 лет со дня рождения Г.Б. Остера (1947), русского писателя 

29 ноября  220 лет со дня рождения В. Гауфа (1802), нем. писателя 

30 ноября  355 лет со дня рождения Д. Свифта (1667), англ. писателя 

  

ДЕКАБРЬ 

13 декабря 225 лет со дня рождения Г. Гейне (1797), нем. поэта 



21 декабря 105 лет со дня рождения Г. Бёлля (1917), нем. писателя 

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

  

  

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ТЕМАТИКОЙ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

  

4 февраля  Всемирный день борьбы против рака 

11 февраля Всемирный день больного 

1 марта      Международный день борьбы c наркоманией, 

                             наркобизнесом и наркомафией 

24 марта    Всемирный день борьбы против туберкулёза 

7 апреля    Всемирный день здоровья 

25 апреля  Всемирный день борьбы против малярии 

28 апреля  Всемирный день безопасности и здоровья на рабочих местах 

15 мая       Международный день семьи 

     Всемирный день памяти погибших от СПИДа 

31 мая        Всемирный день без табака 

2 июня       День здорового питания 

5 июня       Всемирный день окружающей среды 

14 июня     Всемирный день донора крови 

26 июня     Международный день борьбы с наркоманией 

      Международный день борьбы со злоупотреблением 

                наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

11 августа  День физкультурника 

30 сентября Всемирный день сердца 

1 октября   Всемирный день вегетарианства 

10 октября Всемирный день психического здоровья 

16 октября Международный День действий против McDonald's 



14 ноября  Всемирный день борьбы с диабетом 

15 ноября  Всемирный день отказа от курения 

1 декабря   Всемирный день борьбы со СПИДом 

10 декабря Всемирный день футбола 

  

ЭКО-КАЛЕНДАРЬ 

  

11 января  Всемирный день заповедников 

2 февраля  Всемирный день водно-болотных угодий 

19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) 

27 февраля Международный день полярного медведя 

1 марта      Всемирный день кошек 

3 марта      Всемирный день дикой природы 

14 марта    Международный день действий против плотин 

15 марта    Международный день защиты бельков 

20 марта    День Земли 

21марта     Международный день леса 

22марта     Международный день Балтийского моря 

      Всемирный день водных ресурсов (День воды) 

1 апреля     Международный день птиц 

15 апреля День экологических знаний 

18–22 апреля Марш парков 

19 апреля  День подснежника 

22 апреля  Всемирный день Земли 

24 апреля  Всемирный день защиты лабораторных животных 

26 апреля  День памяти погибших в радиационных  авариях и катастрофах 



28 апреля  День борьбы за права человека от химической опасности. 

                            (День химической безопасности) 

     Международный день собак-поводырей. (Последняя среда апреля) 

1–10 мая    Весенняя декада наблюдений птиц 

3 мая          День Солнца 

15 мая        Международный день климата 

22 мая        Международный день сохранения биологического 

                             разнообразия (флоры и фауны Земли) 

24 мая        Европейский день парков 

5июня        Всемирный день охраны окружающей среды 

6июня        Международный день очистки водоёмов 

8 июня       Всемирный день океанов 

17 июня     Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 

27 июня     Всемирный день рыболовства 

4 июля       Международный день дельфинов-пленников 

11 июля     Международный день народонаселения 

23 июля     Всемирный день китов и дельфинов 

6 августа    Всемирный день борьбы за запрещение 

                             ядерного оружия (День Хиросимы) 

16 августа  Международный день бездомных животных 

18 августа  Лошадиный праздник 

11 сентября  День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

         Всемирный день журавля 

15сентября День рождения Гринпис 

16сентября Международный день охраны озонового слоя 

21сентября Международная Ночь летучих мышей 

22сентября День без автомобилей. Европейский день пешеходов 



25сентября День амурского тигра и леопарда 

27 сентября  Международный день туризма 

         Международный день кроликов 

4октября    Всемирный день защиты животных 

5октября    День образования Международного союза охраны природы 

                            (с 1990 г. - Всемирный союз охраны природы) 

6 октября   Всемирный день охраны мест обитания 

12 октября Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий 

14 октября День работников заповедного дела 

16 октября Всемирный день продовольствия 

27 октября Международный день без бумаги 

31 октября Международный День Чёрного моря 

6 ноября    Международный день предотвращения эксплуатации 

                            окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов 

9 ноября    День антиядерных акций 

11ноября   Международный день энергосбережения 

12ноября   Синичкин день 

15 ноября  День вторичной переработки 

30 ноября  Международный день домашних животных 

3 декабря   Международный день борьбы с пестицидами 

10декабря  Международный день акций за принятие Декларации прав животных 

  

11декабря  Международный день гор 

15 декабря День образования организации ООН по охране 

                             окружающей среды (ЮНЕП) 

  

  

  

 

 



 

  

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022 года 

  

175 лет       сборнику рассказов «Записки охотника» (1847) И.С. Тургенева 

150 лет       книге «Азбука» (1872) Л. Толстого 

140 лет       трёхтомнику «Опыт описания Могилёвской губернии» (1882) 

                             А.С. Дембовецкого 

125 лет       книге «Алёнушкины сказки» (1897) Д.Н. Мамина-Сибиряка 

115 лет       книге «Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона с 

                             дикими гусями» (1907) С. Лагерлёф 

100 лет       сборнику стихов «Спадчына» (1922) Я. Купалы 

90 лет         сборнику стихов «Па песню, па сонца!..» (1932) А. Кулешова 

85 лет         сборнику стихов «Журавінавы цвет» (1937) М. Танка 

80 лет         сборнику стихов «Адпомсцім» (1942) Я. Коласа; 

   сборнику стихов «Беларускім партызанам» (1942) Я. Купалы; 

   книге «Сказки. Песни. загадки» (1942) С.Я.Маршака 

60 лет         сборнику стихов «Мой хлеб надзённы» (1962) М. Танка 

45 лет         сборнику «Акраец хлеба» (1977) Я. Брыля 

35 лет         книге для детей «Эрпіды на планеце Зямля» (1987) П. Мисько 

 


