
Календарь юбилейных дат в 2021/2022 учебном году 

 

сентябрь – 120-летие со дня рождения Виталия Вольского 

90-летие со дня рождения Нила Гилевича  

октябрь – 90-летие со дня рождения Юлиана Семенова 

ноябрь – 310-летие со дня рождения Михаила Ломоносова 

220-летие со дня рождения Владимира Даля 

200-летие со дня рождения Федора Достоевского 

120-летие со дня рождения Евгения Чарушина 

120-летие со дня рождения Михаила Зарецкого 

декабрь – 200-летие со дня рождения Николая Некрасова 

130-летие со дня рождения Максима Богдановича 

120-летие со дня рождения Александра Фадеева 

январь – 130-летие со дня рождения Алеся Гурло 

125-летие со дня рождения Валентина Катаева 

75-летие со дня рождения Георгия Марчука 

февраль – 115-летие со дня рождения Алеся Звонака 

85-летие со дня рождения Михаила Стрельцова 

март – 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского 

135-летие со дня рождения Алеся Гаруна   

85-летие со дня рождения Валентина Распутина 

апрель – 120-летие со дня рождения Вениамина Каверина 

120-летие со дня рождения Валентины Осеевой 

85-летие со дня рождения Беллы Ахмадулиной 

75-летие со дня рождения Алеся Жука 

май – 130-летие со дня рождения Константина Паустовского 

75-летие со дня рождения Раисы Боровиковой 
 

  

 

 

 



Календарь международных и государственных праздников, праздничных дней, 

знаменательных и памятных дат в 2021/2022 учебном году  

1 сентября – День знаний 

5 сентября – День белорусской письменности 

15 сентября – День библиотек 

17 сентября – День народного единства 

21 сентября – Международный день мира 

26 сентября – Европейский день языков 

1 октября – День пожилых людей 

1 октября – Международный день музыки 

3 октября – День учителя 

14 октября – День матери в Беларуси 

25 октября – Международный день школьных библиотек 

10 ноября  – Всемирный день молодежи 

26 ноября – Всемирный день информации 

24 января – Международный день образования 

30 января – День белорусской науки 

14 февраля – Международный день дарения книг 



21 февраля – Международный день родного языка 

3 марта – Всемирный день писателя 

15 марта – День Конституции Республики Беларусь 

21 марта – Всемирный день поэзии 

27 марта – Международный день театра 

2 апреля – Международный день детской книги 

2 апреля – День единения народов Беларуси и России 

12 апреля – День космонавтики 

26 апреля – День чернобыльской трагедии 

5 мая – День печати 

8 мая – День Государственного герба Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики Беларусь 

9 мая – День Победы 

15 мая – Международный день семей 

18 мая – Всемирный день музеев 

 


