
 

Книга - мост в мир знаний 

Книга – маленькое окошко,  

через него весь мир видно. 

 
 

 

1 сентября – День знаний 

 

 



 

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. 

 

 

25 октября (дата для 2021 года) - Международный день школьных 

библиотек 

 
(Учреждѐн Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвѐртый 

понедельник октября) 

 



 

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 

 

 

2 марта (дата для 2021 года) – Всемирный день чтения вслух. 

 
Празднуется в первую среду марта. Инициатором стала Компания LitWorld в 2010 году. Цель 

праздника – показать чтение как возможность передачи своих эмоций другому человеку. При 

чтении вслух мы делимся своими эмоциями с окружающими, передаем им свое настроение 

и ощущения от прочитанного. 

 



3 марта - Всемирный день писателя. 

Был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), 

который проходил с 12 по 18 января 1986 года. 

 

 

 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

 
В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать 

Всемирный день поэзии 21 марта 

 

 

 



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 Ханса Кристиана Андерсена, весь мир 

отмечает Международный день детской книги. 

 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права. 

 
1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань 

уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в 

чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному 

прогрессу человечества. 



24 мая - День славянской письменности и культуры. 

 
Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют создателей славянской 

письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских.  

 

27 мая – Общероссийский день библиотек. 

 

Установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года. 

 

https://www.calend.ru/persons/1356/
https://www.calend.ru/day/5-27/

