
Календарь 

знаменательных событий 

и памятных дат

(апрель 2021г.) 



День юмора и смеха. Традиции: шутки, розыгрыши, анекдоты, 
байки; публикация вымышленных новостей; трансляция комедий в 

кинотеатрах; тематические мероприятия в развлекательных 
заведениях. 



2 апреля – Международный день детской книги

2 апреля в России отмечается День детской книги. 
Отмечается он ежегодно, начиная с 1967 года по инициативе и 

решению Международного совета по детской книге, 
в день рождения датского писателя-

сказочника Ганса Христиана Андерсена. 



2 апреля – День единения народов 
России и Беларуссии

Российский и белорусский праздник, 
отмечаемый на государственном 
уровне. В этот день в 1996 году был 
подписан договор об образовании 
Сообщества России и Белоруссии, 
который предполагал в том числе 
формирование единого 
экономического пространства и 
постепенный переход к единому 
законодательству.



3 апреля — 90 лет со дня рождения
Татьяны Николаевны Поликарповой 

(1931)

Русская писательница, филолог  по 
образованию, журналист.  Член 
Союза российских писателей. Автор 
книг «Две березы на холме», 
«Листья будущего лета», «Питкин, 
Кис и Хозяйка»



6 апреля – 125 лет со дня открытия 
первых Олимпийских игр (1896)



7 апреля – Всемирный день здоровья

Праздник, посвященный заботе о своем здоровье и 
профилактике различных заболеваний.



7 апреля – 90 лет со дня рождения 
Леонида Вениаминовича Келдыша 

(1931–2016)

Советский и российский физик теоретик, академик РАН

(академик АН СССР с 1976), доктор физико-математических 
наук (1965), профессор. Работы Л. В. Келдыша сыграли важную роль 

в развитии физики твёрдого тела.



8 апреля – 77 лет со дня начала операции освобождения 
Крыма от немецкофашистских захватчиков 

(1944)

Крымская наступательная операция проводилась с 8 апреля по 

12 мая 1944 г. силами 4-го Украинского фронта и Отдельной 
Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и 

Азовской военной флотилией.



10 апреля – 86 лет со дня рождения 
Ивана Петровича Кулибина 

(1735-1818)

Впечатляет перечень  его 
изобретений : проекты 
мостов, разнообразные 
приборы, паровые машины, 
фейерверки, лифты, 
знаменитый “кулибинский
фонарь”, электрические 
машины и многое другое. 
Целый ряд его технических 
решений намного 
опередили свое время.

Знаменитый русский механик, инженер 
и изобретатель. Мастерством  
механика овладевал самостоятельно, 
читая популярные петербургские 
издания.



12 апреля – 90 лет со дня рождения
Леонида Петровича Дербенева

(1931–1995)

Поэт-песенник, на счету которого более шестисот песен, 
большинство из которых стали народными хитами. Их 

исполняли звезды советской эстрады, их любили и пели во 
всех уголках страны. И сегодня, спустя 90 лет со дня рождения 

Леонида Дербенёва, песни его живы и легко узнаваемы.



11 апреля – Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей



12 апреля – 60 лет со дня первого полета
человека в космос 

(1961)



12 апреля – День авиации и космонавтики

Памятная дата, которая посвящена первому полету человека 
в космос. Этот праздник особенно важен для нашей страны, 

это день триумфа науки и прогресса, день всех тех людей, 
которые сегодня работают в космической отрасли и имеют к ней 

непосредственное отношение.



13 апреля – 126 лет со дня основания 
Русского музея в Санкт-Петербурге 

(1895)

В 1992г. Указом Президента РФ отнесен к особо ценным 
объектам культурного наследия народов России.

Государственный Русский музей 
был учрежден в 
Санкт-Петербурге по Указу 
императора Николая II в 1895г.  
и торжественно открыт для 
посетителей 1898 г., став первым 
в России государственным 
музеем русского 
изобразительного искусства. 



15 апреля – 135 лет со дня рождения русского поэта 
Николая Степановича Гумилева 

(1886–1921)

Русский поэт Серебряного века, 
создатель школы акмеизма, прозаик, 
переводчик и литературный критик. 
Совершил несколько экспедиций по 
восточной и северо-восточной 
Африке. Отец Льва Гумилёва. 



18 апреля – День победы русских воинов 
князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 
«Ледовое побоище» (1242)

Дата отмечается в соответствии с ФЗ «О днях воинской 
славы (победных днях) России» от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ



18 апреля – Международный день памятников и 
исторических мест

День всемирного наследия (Установлен в 1983 г. Ассамблеей 
Международного совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной при ЮНЕСКО 
с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты 

и сохранения всемирного культурного наследия). 
Отмечается с 1984 г.



20 апреля – Национальный день донора

Ежегодно 20 апреля в России 
отмечается Национальный день донора крови - один из 
важных социальных праздников. Этот День посвящен, в 

первую очередь, самим донорам — людям, которые 
безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни 

совершенно незнакомых людей.



20 апреля – 110 лет со дня рождения 
Георгия Мокеевича Маркова 

(1911–1991)

Советский русский писатель, сценарист и 
драматург, журналист, военный 
корреспондент, общественный деятель. 
Председатель правления Союза 
писателей СССР. Дважды Герой 
Социалистического Труда.



21 апреля – 205 лет со дня рождения 
Шарлоты Бронте

(1816-1855)
Английская писательница, поэтесса. 

Она мечтала писать с детства, но смогла 
полноценно заняться творчеством только в 
последнее десятилетие своей жизни. За 
короткий промежуток времени Шарлотта

подарила  миру четыре блестящих романа, 
которые заставляют трепетать читателей и 
спустя два века.



22 апреля – Международный день Матери-Земли

Праздник был учрежден на 63-й 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2009 году (соавторами 
которой выступили более 50 
государств-членов ООН) и 
отмечается, начиная с 2010 года 

Основной целью этой всемирной 
акции является привлечение 
внимания общества и каждого 
человека планеты к проблемам 
Земли, к проблемам ее 
окружающей среды.



23 апреля – Всемирный день книг и авторского права

Отмечается ежегодно, начиная 

с 1996 г. Провозглашен на 28-й 
сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 г. 
(резолюция № 3.18) с целью 
просвещения и развития 
культурных традиций, также с 
учетом того, что книги являются 
наиболее важным средством 
распространения знания и самым 
надежным способом его 
сохранения.



24 апреля – 230 лет со дня рождения
Николая Александровича Бестужева 

(1791–1855)

По образованию морской офицер. 

Он известен как литератор, критик, 
историк флота, переводчик, 
путешественник, изобретатель, 
этнограф, декабрист. 



26 апреля – День участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф

В этот день мы вспоминаем 
людей, которые честно и 
мужественно выполнили свой 
долг, рискуя здоровьем и 
жизнью, ликвидировали 
последствия техногенных 
катастроф.

35 лет назад произошла авария 
на Чернобыльской АЭС



30 апреля – 85 лет со дня рождения 
Виктора Ивановича Лихоносова

(1936)

Советский и российский писатель, 
публицист, педагог. Автор романа «Наш 
маленький Париж», повестей «Осень в 
Тамани», «Люблю тебя светло», сборников 
повестей и рассказов. Его произведения 
известны в России и за рубежом. Его книги 
неоднократно переиздавались, печатались 
на английском и французском языках. С 
успехом выходили в Польше и Венгрии, 
Румынии и Болгарии.



«Тем, кто не оглядывается назад,
не заглянуть вперед»
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