КАЛЕНДАРНЫЕ ДАТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
КНИГЕ, ЧТЕНИЮ, ИНФОРМАЦИИ

13 января – День российской печати
Именно в этот день в 1703 г. в России по указу Петра I вышла в свет первая российская газета «Ведомости».
15 января – Международный праздник День рождения «Википедии». «Википедия» – универсальная энциклопедия,
свободно распространяемая во всемирной сети Интернет. «Википедия» получила свое название от используемой для ее
реализации технологии «вики». В переводе с гавайского языка «вики» означает «быстро».
Статьи энциклопедии создаются на многих языках мира коллективным трудом добровольных
авторов. Прародителем «Википедии» принято считать «Нупедию» (Nupedia) – проект
энциклопедии на английском языке, реализующий принципы свободы
информации. Статьи «Нупедии» писали ученые и люди из академической
среды, а основателями были Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс.
Чтобы ускорить пополнение энциклопедии, 15 января 2001 г. Уэйлс и Сэнгер
открыли сайт «Википедия». С тех пор принимать участие в редактировании
энциклопедии мог любой пользователь всемирной сети.
По объему сведений и тематическому охвату «Википедия» считается самой полной
энциклопедией из когда-либо созданных в истории человечества.

Объем Википедии неуклонно растет. Энциклопедия набирает популярность у пользователей сети, входя в десятку самых
посещаемых интернет-ресурсов мира.
27 января – Международный день без Интернета
Мировое сообщество отмечает этот день, как праздник и призывает всех пользователей сети хотя бы один раз в год прожить
исключительно в реальном мире.
19 февраля – День дарения книг
Праздник отмечается по инициативе Правительства Армении. Дата проведения была выбрана в связи с тем, что 19 февраля
1869 г. родился величайший армянский поэт и писатель, крупный общественный деятель Ованес Тадевосович Туманян. Он
оставил небольшое, но разнообразное литературное наследство, в котором гармонично сочетаются проза и поэзия, сказки и
басни, лирика и баллады.

21 февраля – Международный день родного языка
Праздник был учрежден в 1999 г. решением 30-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО. Отмечается он в этот день в память о событиях 1952
г. на территории современной Народной Республики Бангладеш (до 1971 г. –
территория Пакистана). Тогда была жестоко подавлена акция протеста в
защиту родного бенгальского языка.

3 марта – Всемирный день писателя
Отмечается этот праздник по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося 12-18 января 1986
г. ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 г. Название организации – аббревиатура, образованная первыми буквами
английских слов Poets - поэты, Essayists - очеркисты, Novelists – романисты. Идея создания организации принадлежит
английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт. Первым президентом ПЕН-клуба стал Джон Голсуорси.
Сегодня подобные центры действуют в 130 странах. Русский ПЕН-центр появился в 1989 г., его штаб-квартира находится в
Москве, президентом является писатель Андрей Битов.
21 марта – Всемирный день поэзии
В 1999 г. на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. Этот
день, считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как
подлинно современного искусства, открытого людям.

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 г. по
инициативе и решению Международного совета по детской книге в день
рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена весь мир
отмечает Международный день детской книги, подчеркивая тем самым
непреходящую роль детской книги в формировании духовного и
интеллектуального облика новых поколений Земли. Традиционно, к этому
дню один из популярных писателей пишет Послание детям мира, а один из
известных
художников
создает
оригинальный
плакат.

4 апреля – День святого Исидора (покровителя Интернета)
Католический святой Исидор Севильский, епископ Севильский (560-636 гг.), получил известность не только благодаря
своему благочестию, но и любви к наукам. Он был реформатором и человеком широких взглядов. Святой Исидор считается
покровителем учеников и студентов, а в 1999 г. папа Иоанн Павел II официально назвал святого Исидора покровителем
пользователей компьютеров и Интернета на том основании, что Всемирная сеть – это огромная сокровищница
человеческого знания, а святой Исидор создал двадцатитомный труд «Этимология», в котором собран колоссальный
материал, охватывающий всю сумму знаний той эпохи.

7 апреля – День рождения Рунета
7 апреля 1994 г. международная организация ICANN, которая занимается вопросами регламентирования отношений в
мировом доменном пространстве, зарегистрировала для России домен .Ru. Именно в этот день было подписано
Соглашение «О порядке администрирования зоны RU». Тем самым Россия была официально признана как
государство, представленное в сети Интернет.
23 апреля – Всемирный день книг и авторского права
Один из международных дней, отмечаемых в системе Организации
Объединенных Наций. Объявлен этот праздник на 28-ой сессии ЮНЕСКО в
1995 г. и с 1996 г. отмечается ежегодно. Поводом для избрания именно этой
даты послужило совпадение официальной даты смерти Шекспира и
Сервантеса. Они покинули этот мир в 1616 г.

23 апреля – День обмена книгами и розами
В этот день в Финляндии все, кто любит цветы и книги, дарят их друг другу и библиотекам.
3 мая – Всемирный день свободы печати
В 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение провозгласить 3 мая Всемирным днем печати. Дата выбрана не
случайно. Именно в этот день в 1991 г. в столице Намибии представители независимой печати стран Африки
приняли «Виндхукскую декларацию», в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать
свободу прессы и ее демократический характер. Главным мероприятием празднований является вручение Всемирной
премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано, колумбийского журналиста, погибшего в 1986
г. Учреждена премия в 1997 г., вручается отдельным лицам, организациям или учреждениям.
24 мая – День славянской письменности и культуры
День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия) – российское название праздника,
приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, празднуется ежегодно 24 мая во всех
славянских странах. В нашей стране праздник был возрожден в 1986 г., а в 1991 г. Постановлением Президиума Верховного
Совета РФ № 568-1 он получил статус государственного.

27 мая – Общероссийский день библиотек
С 1995 г. в соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина
был установлен Общероссийский День библиотек, который отмечается 27
мая в честь основания в 1795 г. первой государственной
общедоступной библиотеки России – Императорской публичной, ныне Российской
национальной библиотеки.

6 июня – Пушкинский день России
6 июня – день русского языка в России
Пушкинский день России раньше назывался Пушкинским праздником поэзии. Отмечается он с 1998 г. на основании
Указа Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 21.05.97 «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и
установлении Пушкинского дня России». Празднование установлено в день рождения великого поэта.
День русского языка – российский и международный праздник, посвященный русскому языку. Отмечается в день
рождения А.С. Пушкина. В Российской Федерации праздник учрежден в 2011 году; в ООН – в 2010 году.
Русский язык является одним из крупнейших языков мира и самым трудным после китайского для изучения и в плане
произношения. В среде славянских языков «великий и могучий» получил наибольшую
распространенность, чем мы с вами можем гордиться.
Это один из шести официальных языков ООН.

1 сентября – День знаний
День знаний отмечается 1 сентября как государственный праздник в СССР и Российской Федерации с 1984 г. на
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в
редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 № 9724-XI «О внесении изменений в
законодательство СССР о праздничных и памятных днях». Для первоклассников – это праздник Первого звонка, а в
целом праздник начала нового учебного года для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей.

8 сентября – Международный день грамотности
Этот день призван привлечь внимание общественности к проблемам
грамотности человечества, т.к. в общемировом масштабе борьба с
неграмотностью до сих пор является важнейшей задачей. В 2002 г. Генеральная
Ассамблея ООН провозгласила 2003-2012 гг. десятилетием грамотности.

19 сентября – День рождения «смайлика»
19 сентября 1982 г. профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил
использовать три символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и закрывающую скобку для того, чтобы обозначать
«улыбающееся лицо» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного
лексикона. За годы своего существования «смайлик» стал неизменным атрибутом электронного общения, он заменяет то,
чего не достает в общении посредством чата или электронной почты – интонацию голоса и мимику. «Смайлики» помогают
лучше понять собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они просто забавные и вызывают положительные
эмоции.
26 сентября – Европейский день языков
Праздник был провозглашён Советом Европы и поддержан
Европейским союзом в конце 2001 г., объявленного Европейским годом
языков. Основные цели Европейского дня языков: привлечение внимания к
проблеме изучения языков с целью повышения уровня межкультурного и
межъязыкового взаимопонимания; демонстрация богатства языкового и
культурного разнообразия Европы; поощрение изучения иностранных языков
как в школах, так и вне них.
22 октября – литературный праздник «Белые журавли»
Учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым, как праздник
духовности и поэзии, как светлая память о павших на полях сражений во всех
войнах. Впервые он был проведен в 1986 г. Журавль, как символ праздника,
был выбран не случайно, во многих народностях парящий в небе журавль несет
в себе понятие свободы, легкости парения, освобождения от оков. Со временем
праздник стал днем патриотического движения, символом любви к Родине, а
также символом всех добрых дел. Праздник способствует укреплению
многовековых традиций дружбы народов и культур многонациональной
России.

26 ноября – Всемирный день информации
Эта дата отмечается по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный
консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН. Информация всегда играла в жизни человечества
очень важную роль, однако с середины ХХ в. в результате социального прогресса и бурного развития науки и техники роль
информации неизмеримо возросла.
29 ноября – День буквы «Ё»
Именно в этот день в 1783 г. русская азбука пополнилась еще одной буквой – «Ё». Ё, ё – 7-я буква русского и белорусского
алфавитов. Используется также в некоторых неславянских алфавитах на основе гражданской кириллицы (например,
киргизском, монгольском и чувашском).
30 ноября – Международный день защиты информации
В1988 г. американская ассоциация компьютерного оборудования
объявила 30 ноября «Международным днем защиты информации». Этот год
не случайно стал родоначальником праздника, именно в 1988 г. была
зафиксирована первая «массовая эпидемия компьютерного червя»,
получившего название по имени своего создателя – Морриса.
Учреждая этот праздник, Ассоциация хотела напомнить всем о
необходимости защиты компьютерной информации и обратить внимание
производителей и пользователей оборудования и программных средств на
проблему безопасности.

