
     Коллеги, в помощь планированию мероприятий 
на новый учебный  2020-2021  год, предлагается 
Календарь образовательных событий и памятных 
дат
 
 Ежегодно  после  окончания  учебного  года,  подводятся  его  итоги,  и
соответственно  начинается  работа  над  планами  работы  на  новый
учебный  год.  В  помощь  нашей  работы,  Министерство  просвещения
Российской  Федерации  опубликовало  Календарь образовательных
событий,  который  отражает  государственные  и  национальные
праздники,  памятные  даты  и  события  на  2020-2021  учебный  год
(письмо Минпросвещения России от 29.05.2020 № ВБ-1164/04).

Предлагаем  вам  подборку материала для планирования работы.

Дата Образовательное событие

В течение года Проведение в Российской Федерации Года памяти
и славы (2020)

Сентябрь

1 День знаний

2 - 8 Неделя безопасности

3 День окончания Второй мировой войны

8 Международный день распространения 
грамотности

27 День работника дошкольного образования

Октябрь

2 День гражданской обороны

2 День профессионально-технического образования



4 Всемирный день защиты животных

5 Международный день учителя

16 Всероссийский  урок  "Экология  и
энергосбережение"  в  рамках  Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

26 Международный день школьных библиотек
(четвертый понедельник октября)

28 - 30 (любой из дней) День интернета.
Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет

29 125-летие со дня рождения великого русского 
поэта Сергея Александровича Есенина (3 октября)

30 Урок памяти (День памяти политических 
репрессий)

Ноябрь

3 День народного единства (4 ноября)

20 День словаря (22 ноября)

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова

26 День матери в России

Декабрь

1 Всемирный день борьбы со СПИДом

3 День Неизвестного Солдата

3 Международный день инвалидов

5 Международный день добровольца в России

9 День Героев Отечества:
250 лет со Дня победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском сражении (7 июля
1770 года);
640 лет со Дня победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве (21 
сентября 1380 года);
230 лет со Дня победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года);
230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В. 
Суворова (24 декабря 1790 года)

11 День Конституции Российской Федерации (12 
декабря)

Январь

27 День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год)

Февраль

8 День российской науки

15 День памяти о россиянах, исполнявших 



служебный долг за пределами Отечества

19 Международный день родного языка (21 февраля)

23 День защитника Отечества

Март

1 Всемирный день гражданской обороны

8 Международный женский день

18 День воссоединения Крыма и России

23 - 29 Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги.
Юбилейные даты:
Е.А. Баратынский (220)
А.А. Фет (200)
В.Н. Апухтин (180)
А.П. Чехов (160)
А.И. Куприн (150)
А.С. Грин (140)
А. Белый (140)
А.А. Блок (140)
С.Черный (140)
Б.Л. Пастернак (130)
О.Ф. Бергольц (110)
А.Т. Твардовский (110)
Ф.А. Абрамов (100)
А.Г. Адамов (100)
Ю.М. Нагибин (100)
Д.С. Самойлов (100)
В.М. Песков (90)
Г.М. Цыферов (90)
И.А. Бродский (80)
И.А. Бунин (150)

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества

Апрель

12 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 
космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это 
мы"

21 День местного самоуправления

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

Май

7 День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая)

15 Международный день семьи

21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова

24 День славянской письменности и культуры

Июнь

1 Международный день защиты детей



4 День русского языка - Пушкинский день России 
(6 июня)

5 Всемирный день окружающей среды

11 День России (12 июня)

22 День памяти и скорби - день начала Великой 
Отечественной войны

Август

20 75-летие атомной отрасли

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/
metodicheskie-rekomendatsii/kalendar-znamenatelnykh-dat-na-2020-2021-god.html

Календарь знаменательных и памятных дат
 
2020 год

     Год  памяти  и  славы (8  июля  2019  г.  Президент  России  В.В.  Путин  подписал  указ  о
проведении в 2020 году "в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Года памяти и славы)

     ООН провозгласила 2020 год по инициативе Финляндии Международным годом      здоровья  
растений.

     Год народного творчества.
2021 год

     Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН
12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.)
Международные праздники и памятные даты:

8 сентября -  Международный день грамотности.  В своей резолюции, принятой на 14-й
сессии,  Генеральная  конференция  ЮНЕСКО  признала  необходимость  совместных
энергичных мер в международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и
провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности.
13 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2020 года) -  международная дата,
которая  отмечается  ежегодно,  во  второе  воскресение  сентября  и  посвящена  десяткам
миллионов жертв фашизма.
21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная
Ассамблея  ООН  провозгласила  Международный  день  мира  как  день  всеобщего
прекращения огня и отказа от насилия.



27 сентября (дата для 2020 года) – Международный день глухих. Учрежден в 1951 году, в
честь создания Всемирной федерации глухонемых
1 октября – Международный день  пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная
Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей.
26 ноября  - Всемирный день информации проводится ежегодно с 1994 года. В этот день
в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации.
3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов
Организации  Объединенных  Наций  (1983—1992)  Генеральная  Ассамблея  ООН
провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов.
26  октября  - Международный  день  школьных  библиотек  (Учреждён  Международной
ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября)
28 декабря - Международный день кино.  125 лет назад, 28 декабря 1895 года в Париже в
«Гранд-кафе»  на  бульваре  Капуцинов  прошел  первый  сеанс  синематографа  братьев
Люмьер.
8  февраля  - День  памяти  юного  героя-антифашиста отмечается  в  мире  с  1964  года,
который  утвержден  был  очередной  Ассамблеей  ООН,  в  честь  погибших  участников
антифашистских  демонстраций  -  французского  школьника  Даниэля  Фери  (1962)  и
иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)
21 февраля – Международный день родного языка.  Международный день родного языка,
провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается
каждый  год  с  февраля  2000  года  с  целью  содействия  языковому  и  культурному
разнообразию
8 марта – Международный женский день
21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции
ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта
27  марта  – Всемирный  день  театра. Установлен  в  1961  году  IX  конгрессом
Международного института театра.
1 апреля – День смеха
2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и
решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого
сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный
день детской книги
7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 году
Всемирной организации здравоохранения.
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена
в  память  об  интернациональном  восстании  узников  концлагеря  Бухенвальд,
произошедшем 11 апреля 1945 года.
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
1 мая – Праздник труда
15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993
году
24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских
странах  торжественно прославляют создателей  славянской  письменности Кирилла  и
Мефодия — учителей словенских.
31  мая  – Всемирный  день  без  табака. Всемирная  организация
здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака
 
Праздники и памятные даты России:

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22
августа  в  России  отмечается  День  Государственного  флага
Российской  Федерации,  установленный на  основании  Указа
Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994
года.
1 сентября – День знаний



3  сентября –  День  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом. Эта  самая  новая  памятная  дата  России,
установленная  федеральным  законом  «О  днях  воинской
славы  России»  от  6  июля  2005  года.  Она  связана  с
трагическими событиями в Беслане...
27  сентября  - День  воспитателя  и  всех  дошкольных
работников в России. Он был учреждён по инициативе ряда
российских педагогических изданий в 2004 году. 
5 октября – День учителя
31  октября –  День  сурдопереводчика. День
сурдопереводчика  учрежден  в  январе  2003  года  по
инициативе  Центрального  правления  Всероссийского
общества  глухих  с  целью  обратить  внимание  общества  на
проблемы глухих.
4  ноября –  День  народного  единства. 4  ноября  —  день
Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года отмечается
как День народного единства.
18  ноября  - День  рождения  Деда  Мороза. Считается,  что
именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в
свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.
29  ноября (дата  для  2020  года)  –  День  матери  в
России. Установленный  Указом  Президента  Российской
Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января
1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября.
3  декабря  - День  Неизвестного  Солдата  –  в  память  о
российских и советских воинах, погибших в боевых действиях
на территории нашей страны или за ее пределами. Решение
об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014
года, а соответствующий указ был подписан президентом РФ
5 ноября 2014 года.
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – 14 марта - Масленичная неделя 
7 апреля –  День  рождения  Рунета. 7  апреля 1994  года для
России  был  зарегистрирован  домен  —  .Ru —  и  внесен  в
международную базу данных национальных доменов верхнего
уровня.
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне
27  мая  – Общероссийский  день  библиотек. Установлен
Указом  Президента  РФ Б.Н.  Ельцина №  539  от 27  мая 1995
года.

Исторические даты:

2 сентября 75  лет  со  дня  окончания  Второй
мировой  войны. Международно-
правовым основанием для установления



этого  праздника  считается Акт
о капитуляции  Японии,  подписанный  2
сентября  1945  года  на  борту
американского  линкора  «Миссури»
представителями  союзных  государств,
в том числе СССР

11 сентября 230  лет  победы  русской  эскадры  под
командованием  Ф.  Ф.  Ушакова  над
турецкой  эскадрой  у  мыса  Тендра  в
1790  г.  День  воинской  славы
России. (Учрежден  федеральным
законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях
воинской  славы  и  памятных  датах
России»)

24 декабря 230  лет  со  дня  взятия  турецкой  крепости
Измаил  русскими  войсками  под
командованием А. В. Суворова в 1790 г.  День
воинской  славы  России.  (Установлен
федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995
«О  днях  воинской  славы  и  памятных  датах
России»).

3 марта 160  лет  назад отменили  крепостное  право  в
России. Крестьянская  реформа  была   первой
по  времени  и  наиболее  значимой  из  «великих
реформ» Александра  II;  провозглашена
Манифестом об отмене крепостного права.

12 апреля 60 лет со дня первого полёта человека в космос
(1961)

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



7 сентября 150 лет со дня рождения  русского писателя 
А.И. Куприна (1870 -1938)

13 сентября 85 лет со дня рождения писателя А.А.
Лиханова (1935)

15 сентября 130 лет со дня рождения английской 
писательницы Агаты Кристи (1890-1976)

21 сентября 100 лет со дня рождения художника-
иллюстратора Л.В. Владимирского (1920-2015)

24 сентября 120 лет со дня рождения языковеда, 
лексикографа  С.И. Ожегова (1900-1964)

26 сентября 85 лет со дня рождения художника-
иллюстратора В. Чижикова (1935)

3 октября 125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-
1925)

16 октября 110 лет со дня рождения детской писательницы
Л.Б. Гераськиной (1910-2010)

22 октября 150 лет со дня рождения русского писателя 
И.А. Бунина (1850-1953)

23 октября 100 лет со дня рождения итальянского писателя
Джанни Родари (1920-1980)

26 октября 95 лет со дня рождения писателя В. 
Железникова (1925-2015)

27 октября 160 лет со дня рождения учёного-ботаника И.В.
Мичурина (1855-1936)

13 ноября 170 лет со дня рождения английского писателя 
Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894)

24 ноября 290 лет со дня рождения А.В. Суворова, 
русского полководца (1730-1800)

28 ноября 140 лет со дня рождения русского поэта А.А. 
Блока (1880-1921)

5 декабря 200 лет со дня рождения русского поэта А.А. 
Фета (1820-1892)

13 декабря 300 лет со дня рождения итальянского 
драматурга  Карло Гоцци (1720-1806)

16 декабря 250 лет со дня рождения немецкого 
композитора  Людвига ван Бетховена (1770–
1827)

17 декабря 95 лет со дня рождения русского поэта К.Я. 
Ваншенкина (1925-2012)

30 декабря 155 лет со дня рождения английского писателя 
Д.Р. Киплинга (1865-1936)

17 февраля 115 лет со дня рождения детской русской 
писательницы А.Л. Барто (1906-1981)

15 мая 130 лет со дня рождения русского писателя 



М.А. Булгакова (1891-1940)

 Книги-юбиляры 2021 года

700 лет – «Божественная комедия», Данте А. (1321)
550 лет – «Декамерон», Боккаччо Дж. (1471)
470 лет – «Утопия», Т. Мор (1551)
440 лет – «Острожская библия», И. Федоров (1581)
420 лет – «Гамлет, принц датский», Шекспир В. (1601)
350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер (1671)
325 лет – «Домострой», Истомин Карион (1696)
295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные страны света 
Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана 
нескольких кораблей», Свифт Дж. (1726)
240 лет – «Недоросль», Фонвизин Д. И. (1781)
220 лет с момента публикации трагедии «Мария Стюарт», Ф. 
Шиллер (1801)
205 лет – «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816)
195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 
годе», Купер Ф. (1826)
190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831)
190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди», А.С. Пушкин (1831)
190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831)
190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831)
185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836)
185 лет – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин (1836)
180 лет – «Мороз Иванович», В.Ф. Одоевский (1841)
175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. Достоевский (1846)
175 лет – «Граф Монте-Кристо», Дюма А. (1846)
170 лет – «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…»,
Ф.Б. Миллер (1851)
170 лет – «Моби Дик, или Белый Кит», Г. Мелвилл (1851)
165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856)
160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский (1861)
155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский
(1866)
155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»), 
Суриков И.З. (1866)
155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876)
155 лет – «Подлинная история маленького оборвыша», Гринвуд 
Дж. (1866)
150 лет – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. (1871) В переводах на русский 
язык: «Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела 
Алиса, или Алиса в Зазеркалье»

https://1.bp.blogspot.com/-KediQgvkJpY/XuSS1YO2NjI/AAAAAAAARKg/uUAvjSKuOasah--zB3CUe8xGIsdDLRtgwCLcBGAsYHQ/s1600/0001-001-.jpg


145 лет – «Приключения Тома Сойера», Твен М. (1876)
140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной 
блохе)», Лесков Н. С. (1881)
140 лет – «История Пиноккио», Коллоди К. (1881 г. в «Газете для 
детей» напечатана первая глава)
135 лет – «Маленький лорд Фаунтлерой», Бернетт Ф. Э. (1886)
130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891)
125 лет – «Песнь о Гайавате», Лонгфелло Г. У., в переводе на 
русский язык И.А. Бунина (1896)
125 лет – «Максимка», К.М. Станюкович (1896)
125 лет – «Чайка», А.П. Чехов (1896)
125 лет – «Остров доктора Моро», Г. Уэллс (1896)
120 лет – «Мещане», М. Горький (1901)
120 лет – «Рыжик», А.И. Свирский (1901)
120 лет – «Собака Баскервилей», Дойль А.К. (1901-1902)
120 лет – «Первые люди на Луне», Уэллс Г. Дж. (1901)
115 лет – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», 
А.А. Блок (1906)
115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906)
110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн (1911)
100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) (1921)
95 лет – «Что ни страница, то слон, то львица…», В.В. Маяковский
(1926)
95 лет – «Земля Санникова», В.А. Обручев (1926)
95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К.И. Чуковский
(1926)
95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж...»), С.Я. Маршак (1926)
95 лет – «Винни Пух», Милн А. А. (1926)
95 лет – «И восходит солнце», Э. Хемингуэй (1926)
90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров (1931)
90 лет – «Ночной полет», А. де Сент-Экзюпери (1931)
85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», 
А.Н.Толстой (1936)
85 лет – «Игрушки», А.Л. Барто (1936)
85 лет – «Белеет парус одинокий», В.П. Катаев (1936)
85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», С.В. Михалков 
(1936)
85 лет – «Старая крепость», В.П. Беляев (1936)
85 лет – «Голубая чашка», А.П. Гайдар (1936)
85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936)
80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. (1941)
80 лет – «Волшебная шкатулка», Василенко И.Д. (1941)
80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А.Т. (1941-1945)
75 лет – «По следам Робинзона», Н.М. Верзилин (1946)
75 лет – «Четвертая высота», Е. Ильина (1946)
70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н.Н. Носов (1951)
70 лет – «Приключения Чиполлино», Родари Дж. (1951)
70 лет – «Над пропастью во ржи», Сэлинджер Дж. Д. (1951)
65 лет – «Бронзовая птица», А.Н. Рыбаков (1956)
65 лет – «Обыкновенное чудо», Е.Л. Шварц (1956)
65 лет – «Маленький Водяной», О. Пройслер (1956)
60 лет – «Приключения Толи Клюквина», Н.Н. Носов (1961)
55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков (1966)
55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э.Н. Успенский (1966)
55 лет – «Маленькое Привидение», О. Пройслер (1966)
50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. Троепольский (1971)



50 лет – «Крабат, или Легенды старой мельницы», О. Пройслер 
(1971)
45 лет – «Безумная Евдокия», А.Г. Алексин (1976)
45 лет – «Прощание с Матерой», В.Г. Распутин (1976)
40 лет – «Бремя власти», Д.М. Балашов (1981)
40 лет – «Нерв», В.С. Высоцкий (1981)
40 лет – «Рони, дочь разбойника», А. Линдгрен (1981)
25 лет – «Чапаев и пустота», В.О. Пелевин (1996)

            
  Знаменательные даты по науке и технологиям на 2021 год

295  лет  со  дня открытия  Российской  академии  наук  в
Петербурге (1726)
4-10 января - Неделя науки и техники для детей и юношества.
4 января – День Ньютона

17 января - День детских изобретений. Этот день выбран в честь
дня  рождения  американского  государственного  деятеля,  дипломата,
ученого,  изобретателя  и  журналиста  Бенджамина  Франклина.  Свое
первое изобретение он сделал в возрасте 12 лет.

25  января  -  В  этот  день  в  1701  году  учреждена Школа
математических  и  навигационных  наук  по  указу  Петра  I для
подготовки  будущих  артиллеристов,  инженеров  и  моряков  армии  и
флота

8 февраля –  День российской наук. В этот день в 1724 году Петр 1
подписал указ об основании в России Академии наук.

10 февраля – 110 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича
Келдыша  (1911-1978), математика, механика

24  марта  – 130  лет  со  дня  рождения  Сергея  Ивановича
Вавилова (1891-1951),  физика,  государственного  и  общественного
деятеля

31  марта  – 425  лет  со  дня  рождения  Рене  Декарта (1596-1650),
французского ученого, философа
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1 апреля - 115 лет назад родился А. С. ЯКОВЛЕВ - авиаконструктор
(1906 - 1989)

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

13 апреля - 250 лет назад родился Ричард ТРЕВИТИК (1771-1833),
английский  изобретатель, создал  безрельсовую  паровую  повозку,
первый паровоз для рельсового пути (1803)

27 апреля - 230 лет назад родился Сэмюэл Финли Бриз МОРЗЕ (1791-
1872), американский изобретатель и художник.  В 1837 г.  изобрел
электронно-механический телеграфный аппарат. В 1838 г. разработал
телеграфный код - азбуку Морзе.

17 мая - 155 лет назад было основано Русское техническое общество
(1866)

17  мая  -  110  лет  назад  родился выдающийся советский ученый 
Кирилл  Иванович  Щёлкин (1911-1968).  Этому  юбилею  посвящен
проект  Русского  Космического  Общества  "Сохраняя  память.  К.  И.
Щёлкин" https://cosmatica.org/projects/schelkin  

21 мая – Международный день космоса.  В списке многочисленных
праздников  народов  всего  мира несколько  лет назад появилась еще
одна дата. С 1999 года 21 мая стал Международным днем Космоса –
объявлен  американским  астронавтом  Эндрю  Томасом  с  борта
российской орбитальной станции "Мир" в феврале 1998 г. Эндрю Томас
находился  на  борту  станции  с  января  1998  г.  По  программе  его
экспедиция завершилась 8 июня, когда челнок "Дискавери" совершил
посадку на мысе Канаверал.

26  мая  - 100  лет  назад  родился  П.Л.ЧЕБЫШЕВ  -  математик,
механик (1821 - 1894)

9 июня - 240 лет назад родился Джордж СТЕФЕНСОН (1781-1848),
американский  изобретатель, положивший  начало  паровому
железнодорожному транспорту,  с  1814 г.  строил паровозы,  построил
первую  железную  дорогу  общественного  пользования  Дарлингтон-
Стоктон (открыта в 1825 г.).

13  июня  –  190  лет  со  дня  рождения Джеймса  Максвелла  (1831-
1879), английского физика, математика и механика

19  июня  -  115  лет  назад  родился Эрнст  Борис  ЧЕЙН (1906-1979),
английский  биохимик,  лауреат  Нобелевской  премии (1945).
Выделил  в  чистом  виде  пенициллин  и  установил  его  химическое
строение.

1  июля  –  375  лет  со  дня  рождения Готфрида  Вильгельма
Лейбница (1646-1716), немецкого  философа,  юриста,  историка,
языковеда,  дипломата,  математика  и  физика.  Предвосхитил
принципы  современной  математической  логики.  Один  из  создателей
дифференциальных и интегральных исчислений.



2 июля - 115 лет назад (1906) родился Ханс Альбрехт БЕТЕ, физик-
теоретик, в  1933  г.  эмигрировал  из  Германии,  с  1935  г.  -  в  США.
Участник  создания  первой  атомной  бомбы,  лауреат  Нобелевской
премии (1967).

55 лет со дня создания Российской академии образования (1966)

6 августа - 140 лет назад родился Александр ФЛЕМИНГ (1881-1955),
британский  микробиолог,  лауреат  Нобелевской  премии  (1945),
открыл пенициллин.

22  сентября  –  230  лет  со  дня  рождения Майкла  Фарадея  (1791-
1867), английского физика и химика

29  сентября  -  120  лет  назад  родился Энрико  ФЕРМИ (1901-1954),
итальянский  физик, один  из  создателей  ядерной  и  нейтронной
физики, лауреат Нобелевской премии (1938). Построил первый ядерный
реактор  и  первым  осуществил  в  нем  (2  декабря  1942  г.)  цепную
ядерную реакцию.

30  сентября  –  130  лет  со  дня  рождения Отто  Юльевича
Шмидта (1891-1956),  математика,  географа,  геофизика  и  астронома,
полярного исследователя

100 лет со дня основания Российской академии художественных
наук (1921)

10  октября  –  160  лет  со  дня  рождения Фритьофа  Нансена  (1861-
1930),  норвежского  полярного  исследователя,
ученого, политического и общественного деятеля

20 октября  -  130  лет  назад родился Джеймс ЧЕДВИК (1891-1974),
английский  физик,  открыл  нейтрон (1932),  ядерный  фотоэффект
(1934-1935), участник создания американской атомной бомбы, лауреат
Нобелевской премии (1935).

29  октября  -  365  лет  назад  родился Эдмунд ГАЛЛЕЙ (1656-1742),
английский  астроном  и  геофизик, составитель  первого  каталога
звезд  Южного  неба,  исследователь  земного  магнетизма.  Открыл
собственное  движение  звезд,  вычислил  орбиты  свыше  20  комет,
предсказал время появления кометы 1682 г. - кометы Галлея.

6 ноября - 250 лет назад родился Алоиз ЗЕНЕФЕЛЬДЕР (1771-1834),
немецкий  изобретатель в  области  полиграфии,  разработал  способ
плоской печати - литографию.

8-14  ноября   МЕЖДУНАРОДНАЯ  НЕДЕЛЯ  НАУКИ  И  МИРА.
Проводится  по  призыву  Специального  политического  комитета  43-й
сессии  ГА  ООН  от  8  ноября  1988  г.  в  течение  недели,  на  которую
приходится 11 ноября

10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие. Проведение
этого дня было рекомендовано в 1999 году на проводимой в Будапеште
Всемирной научной конференции, где была высказана необходимость
более  плотного  взаимодействия  между  наукой  и  обществом.  Следуя



повестке  конференции  1999  года,  ЮНЕСКО  официально  учредила
Всемирный день науки, провозгласив его на общей конференции в 2001
году.  В  глобальном  масштабе  День  был впервые отмечен 10  ноября
2002 года и с тех пор широко отмечается во всем мире.

19  ноября  -  310  лет  со  дня  рождения М.В.  Ломоносова  (1711),—
первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения,
энциклопедист, химик и физик; он вошёл в науку как первый химик,
который  дал  физической  химии  определение,  весьма  близкое  к
современному  и  предначертал  обширную  программу  физико-
химических исследований; его молекулярно-кинетическая теория тепла
во  многом  предвосхитила  современное  представление  о  строении
материи, — многие фундаментальные законы, в числе которых одно из
начал  термодинамики;  заложил  основы  науки  о  стекле.  Астроном,
приборостроитель,  географ,  металлург,  геолог,  поэт,  утвердил
основания  современного  русского  литературного  языка,  художник,
историк,  поборник  развития  отечественного  просвещения,  науки  и
экономики.  Разработал  проект  Московского  университета,
впоследствии названного в его честь.

27 ноября – 320 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701-1744),
шведского астронома и физика

75  лет  со  времени пуска  в  Москве  первого  в  Европе  ядерного
реактора (1946)
4 декабря - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
4 декабря 1948 г. Гос. комитет Совета министров СССР по внедрению
передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером
10475 изобретение И.С. Бруком и Б.И. Рамеевым цифровой электронной
вычислительной машины. Это первый официально зарегистрированный
документ,  касающийся  развития  вычислительной  техники  в  нашей
стране.  Этот  день  с  полным  правом  назван днем  рождения
российской информатики.

10  декабря  -  120  лет  назад  (1901)  в  Стокгольме  (Швеция)
состоялось вручение первых Нобелевских премий

10 декабря - ДЕНЬ НОБЕЛЯ. Церемония вручения Нобелевских премий.
Одно из ключевых событий в общественной и интеллектуальной жизни
Швеции  -Нобелевский  день  (Nobeldagen)  -  ежегодное  вручение
Нобелевской  премии,  которое  проходит  10  декабря  в
стокгольмском  Штудхусет (городской  ратуше).  Эти  премии
пользуются  международным  признанием,  как  самое  почетное
гражданское  отличие.  Нобелевские  премии  по  физике,  химии,
физиологии или медицине, литературе и экономике вручает лауреатам
его  Величество  Король  Швеции  на  церемонии,  проходящей  в
годовщину смерти Альфреда Нобеля (в 1896 году в Сан-Ремо). Каждый
лауреат получает золотую медаль с изображением Нобеля и диплом.
Величина  денежной  премии  изменяется  ежегодно  и  составляет
примерно  1  миллион  долларов.  Нобелевские  премии имеют большой
международный  престиж  и,  кроме  того,  предлагают  лауреатам
значительную экономическую поддержку.

27 декабря – 450 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630),
немецкого астронома, математика и механика. 



https://www.youtube.com/watch?v=6Xws4heMDNU   Знаменательные 
даты по науке и технологиям - 2021

https://www.youtube.com/watch?v=6Xws4heMDNU
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