
Памятные и знаменательные даты в ноябре 

 

• 255 лет со времени ухода в отставку обер-архитектора Бартоломео Франческо Растрелли 

(при Екатерине II) (1763);  

• 100 лет назад были выпущены первые марки Советской России (1918);  

• 80 лет назад в Германии начались массовые погромы против евреев («Хрустальная ночь») 

(1938) 

• 80 лет назад Первым женщинам - лётчицам в СССР присвоено звание Героя Советского 

Союза (1938);  

• 20 лет назад создана Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации( 

1998). 

1 ноября 

Всемирный день вегана 

День вегана во всем мире принято отмечать в первый день ноября. Именно этим числом 

завершается предшествующий дате целый месячник, ориентированный на формирование 

вегетарианской осознанности. Люди, которые отказываются от животной пищи, 

привыкли называть себя теми, кто живет в полной гармонии с миром и настроен на одну 

с природой волну. С каждым годом таких лиц становится все больше, а потому праздник 

приобретает весомость для мировой общественности. 

История праздника 

World Vegan Day празднуют первого ноября ежегодно. Предпосылки для возникновения 

этой даты были созданы несколько десятилетий назад, в 1944 году. Именно тогда в 

Великобритании было сформировано общество веганов. Данная организация ставила 

перед собой глобальные задачи. Основной целью общества было информирование 

широкой общественности о сути вегетарианства. Лица, входящие в эту организацию, 

стремились рассказать всем о том, что не стоит использовать в пищу мясо, рыбу, яйца 

и прочие продукты животной природы происхождения. 

Только через половину столетия на свет появился праздник, предлагающий праздновать 

День вегана. Учреждение торжества, как и самого термина, определяющего человека, 

который отказался от мяса, предложил идейный вдохновитель движения. Им являлся 

Дональд Уотсон. 

 

День судебного пристава. 

Судебные исполнители РФ справляли неофициально свой профессиональный день, начиная 

с 1997 года. Торжественные мероприятия проходили 6 ноября. Именно в этот день 

началось комплексное развитие службы и вступили в силу Федеральные законы от 21 июля 

1997 г. «О судебных приставах» (№ 118-ФЗ) и «Об исполнительном производстве» (№ 119-

ФЗ). 

Впервые судебные исполнители появились на Руси еще в XII веке. Позднее (в XVI-XVII ст.) 

была создана система судебных приставов с упорядочиванием нормативно-правовых 

актов. Именно тогда законодательно закрепились их функции. В 1864 году Александром II 

была проведена судебная реформа, которая дала возможность институту судебных 



приставов прослужить без изменений до его ликвидации 24 ноября 1917 г. Декретом СНК. 

И лишь по истечении 80 лет были приняты законодательные акты, позволившие 

возродить данную службу 

 

110 лет со дня рождения Б.Л. Могилевского (1908–1987), детского писателя – 

популяризатора  

60 лет со дня рождения Марии Васильевны Семёновой (род. 1958 г.), российской 

писательницы 

 

2 ноября 

175 лет со дня рождения Марка Матвеевича Антокольского (1843-1902), русского 

скульптора 

 

125 лет со дня рождения Веры Михайловны Ермолаевой (1893-1938), русского художника-

иллюстратора 

3 ноября 

Всемирный день мужчин.  

Решение об учреждении Всемирного дня мужчин было принято единственным 

президентом СССР М.С. Горбачевым. Помимо стран бывшего Советского Союза, данную 

идею поддержала городская управа Вены и некоторые международные организации, в том 

числе и ООН. 

С 2000 по 2006 гг. к этому дню было приурочено торжественное вручение «Всемирной 

мужской премии» представителям сильного пола, которые отличились на поприще 

бизнеса, политики, спорта или других областей деятельности. Она представляла собой 

выполненную из бронзы уменьшенную копию всемирно известной скульптуры Родена 

«Мыслитель». 

Затем Всемирный день мужчин был упразднен, и вручение премии отменили. Но во многих 

странах праздник прижился, и его продолжают справлять до сих пор. 

У представителей сильного пола есть еще один праздник – Международный мужской день, 

который отмечается ежегодно 19 ноября в более чем 60 странах мира. 

 

4 ноября 

День народного единства. День воинской славы России. (Установлен Федеральным 

законом РФ от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.) «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Отмечается с 2005 г.). 

 

День Казанской иконы Божьей матери 

 

5 ноября 

День военного разведчика 



День рождения Останкинской телебашни. 

Днем рождения этого памятника архитектуры считается 5 ноября 1967 г. – дата 

подписания акта ввода в эксплуатацию и первой эфирной трансляции (4 телевизионные и 

3 радиовещательные программы). В декабре 1968 года, на момент завершения 

строительства, телебашня была самым высоким сооружением в Европе и вторым (после 

Си-Эн Тауэр в Торонто) в мире. Ее высота составляла 540 метров. 

Создатели вышки утверждают, что ресурс здания рассчитан на 300 лет. Но после 

пожара 2000 года, который нанес ему ущерб, в нем были проведены реконструкционные 

работы по восстановлению и модернизации оборудования, что способствовало 

повышению срока эксплуатации сооружения. 

Идея башни – это перевернутая лилия, стоящая на 4-х опорах. Однако с учетом 

рекомендаций инженера- строителя, автора первой в мире бетонной телебашни в 

Штутгарде – Фритца Леонхарда – число опор было доведено до 6. 

Яркая и современная Останкинская телебашня в 45 этажей оснащена открытыми и 

застекленными смотровыми площадками, которые позволяют полюбоваться на город, а 

три действующих ресторана не дают умереть с голоду после утомительной 

туристической экскурсии. 

 285 лет со дня рождения М.М. Хераскова (1733–1807), русского поэта, драматурга, 

прозаика  

140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939), русского 

художника 

80 лет со дня рождения Джо Дассена (1938-1980), (наст. имя – Джозеф Айра Дассен), 

французского певца и композитора 

6 ноября 

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны 

и вооруженных конфликтов. Объявлен ГА ООН 05.11.2001 г.  

 

День иконы «Всех скорбящих радость» /Икона Божьей матери – покровительницы 

норильского храма/ 

 

200 лет со дня рождения Андрея Печерского (П.И.Мельникова) (1818-1883), русского 

писателя 

140 лет со дня рождения М.П. Арцыбашева (1878–1927), русского писателя, драматурга 

 

7 ноября 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 



год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 

32-ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

 

День согласия и примирения. (Учреждён Указом Президента РФ № 1537 от 07.11.1996 г.). 

 

День Октябрьской революции (1917 год.) Памятная дата России. (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). 

420 лет со дня рождения Ф. Сурбарана (1598–1664), испанского художника 

105 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), французского писателя 

 

8 ноября 

Международный день КВН (с 2001 года). Идея праздника была предложена президентом 

международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана 

в честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 

1961 года  

Всемирный день градостроительства. 

Урбанизм – это направление градостроения, тенденция к созданию и развитию крупных 

мегаполисов, которая появилась в XX столетии. Разработкой планов для строительства 

занимаются архитекторы и строители. Развитию данной отрасли посвящен 

международный праздник. 

Всемирный день градостроительства (урбанизма) отмечается ежегодно 8 ноября. Его 

справляют более чем в тридцати странах мира. Праздник появился в 1949 году. Его 

учредил профессор Буэнос-Айресского университета Карлос Мариа делла Паолера, 

основатель Института градостроительства в Школе архитектуры. 

В этот день проходят различные мероприятия, направленные на привлечение внимания к 

целям, задачам и достижениям городского и областного планирования. 

Всемирный день качества. 

Во многих странах мира одной из первостепенных проблем в экономике выступает 

качество. Оно является ключом к успеху в развитии каждого предприятия. Данное 

понятие тесно связано с качеством жизни, которое включает в себя окружающую среду, 

физическое и эмоциональное самочувствие человека. С целью привлечения внимания к 

этой проблеме был учрежден международный праздник. 

Событие появилось благодаря Европейской организации качества (ЕОК) при содействии 

ООН в 1989 году. Главной задачей Всемирного дня качества является рост значения 

высокого качества услуг и производимых продуктов, представленных на мировом рынке. 

Одна из основных целей праздника – усиление и продвижение деятельности, 

способствующей привлечению внимания к вопросам, связанным с уровнем качества 

товаров и услуг. Первый критерий, которому должны соответствовать товары – это 

безопасность для людей и окружающей среды, второй – они должны отвечать заявленным 

нормам, запросам и ожиданиям потребителей. 



В этот день устраиваются различные конференции, форумы и выставки, на которых 

обсуждаются проблемы качества услуг и товаров. 

День Сибири 

140 лет со дня рождения А.К. Покровской (1878–1972), русского библиотековеда, 

писательницы 

135 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945), русского 

учёного-геолога, писателя-популяризатора 

 

9 ноября 

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

 

200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), русского писателя, 

поэта, драматурга 

 

10 ноября 

День сотрудников внутренних дел Российской Федерации. (Учреждён в 1962 г.). 

 

Всемирный день молодёжи. В этот день 29 октября – 10 ноября 1945 г. в Лондоне была 

основана Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ). С тех пор 10 ноября 

отмечается как Всемирный день молодёжи. 

 

Всемирный день науки 

 

Международный день бухгалтерии 

 

11 ноября 

Всемирный день шопинга. 

День шопинга — приятный праздник для многих. Все, кто узнает о его существовании 

непременно присоединяются к празднованию, ведь так приятно баловать себя и родных 

новыми вещами, продукцией. Это день огромных скидок во всех международных 

интернет-магазинах. В основном, скидки предоставляют владельцы китайских площадок 

на товары различных категорий (от техники до одежды и предметов быта). 

В этот день все шоперы мира целые сутки гуляют по просторам китайских интернет-

магазинов и накупают большое количество нужных и не нужных товаров. Благо 

распространенность таких торговых площадок на крайне высоком уровне. Таким образом 

можно подобрать товар согласно своему вкусовому предпочтению. 

Первые праздничные события были отмечены еще в 2009 году, когда китайская торговая 

компания «Алибаба Групп» объявила о создании Всемирного дня шопинга. Как известно, 

сайт «Али экспресс» и в обычные дни отличается весьма низкими ценами. В этот же день 

владельцы ресурса сделали неплохой маркетинговый ход, и цены на товар стали просто 

космически маленькими. 



Таким образом была создана идея о создании дня больших скидок. Со временем идея 

воплотилась в реальность, и к «Али экспресс» присоединились и другие торговые площадки 

Поднебесной. Благодаря ценам, от которых невозможно отказаться, «Алибаба Групп» за 

одни сутки выручило около 6 миллиардов долларов с проданного товара! Тем самым 

магазин тут же обогнал все аналоговые программы на международном уровне, в том 

числе «Черную пятницу» и «Кибер понедельник». 

Коренные шоперы готовятся к этому дню заранее, выбирая желаемое на сайтах и 

готовясь к бессонным суткам. Когда начинаются старты продаж, все желающие 

поглощаются в мир удачных покупок. Большинство пользующихся спросом позиций 

раскупают за считанные минуты. 

Те, у кого нет возможности приобретать себе желаемые вещи в обычные дни, могут 

спокойно пользоваться возможностью и осуществлять свои мечты. 

В этот день количество покупок можно исчислять миллионами, а количество покупателей 

– всей планетой. Ведь в марафоне шопинга принимают участие большинство самых 

крупных торговых площадок мира. Они готовятся к этому дню не менее самих 

потребителей, ведь в эти сутки придется немало поработать, отвечая на запросы 

клиентов и принимая заказы. 

Международный день энергосбережения.  

Появление разнообразной бытовой техники, гаджетов, оргтехники, всеобщая 

компьютеризация подняли средний уровень потребления энергии населением. Такой 

процесс исчерпывает природные ресурсы, загрязняет окружающую среду. Чтобы привлечь 

внимание общественности и властей на важность энергосбережения, учрежден 

международный праздник. 

Когда проходит 

Международный день энергосбережения отмечается ежегодно 11 ноября. В 2018 году 

дату празднуют в России, Украине, Беларуси и других странах. 

История и традиции праздника 

Событие учредили участники международного проекта SPARE (Школьный проект по 

использованию ресурсов и энергии) в 2008 году в Казахстане на международном совещании 

координаторов. Цель праздника – привлечь внимание общественности и властей к 

рациональному использованию природных ресурсов и развитию возобновляемых 

источников энергии. 

В этот день по традиции проходят семинары, конференции, лекции, акции, выставки, 

тематические часы в образовательных учреждениях. Международный день 

энергосбережения – отличный повод устроить ужин при свечах или задушевные посиделки 

в кругу близких, выключив телефоны, компьютеры и телевизоры. 

Интересные факты 

Правила, которые помогают экономить энергию: 

• Выключайте лишний свет. 

• В электрических чайниках и стиральных машинах вовремя убирайте накипь, а пылесборник 

в пылесосе освобождайте после каждой уборки. 

• Не оставляйте на ночь включенными зарядные устройства и обогреватели. 

• Замените простые лампочки на энергосберегающие люминесцентные. 

День офтальмолога 



155 лет со дня рождения Поля Синьяка (1863–1935), французского живописца и графика 

130 лет со дня рождения А.Н. Туполева (1888–1972), русского авиаконструктора  

85 лет со дня рождения А.И. Ваксберга (1933–2011), русского писателя 

90 лет со дня рождения А.А. Безуглова (1928), писателя приключенческого жанра 

 

12 ноября 

Синичкин день. 

В народе этот день слывет праздником «зинек» (синичек). Эти перелетные птички 

слетаются на полюбившееся место целыми стаями и резвятся, радуя людей своим 

пересвистом. 

Маленькая бойкая синица практически у всех вызывает улыбку. Эти птички с ярким 

оперением бросаются в глаза. Их любят взрослые и дети. Обычно синицы селятся возле 

домов. Их пение напоминает перезвон маленьких серебряных колокольчиков. 

Считалось, что синица приносит в дом счастье и удачу, поэтому птиц старались всячески 

привлечь: размещали рядом с домами кормушки, на дерево вешали веревочку, на которую 

нанизывали кусочек несоленого сала. Известно, что салом «зиньки» особенно любят 

полакомиться. 

В этот день взрослые изготавливали новые и чинили старые кормушки. Раньше в 

обязанности детей входило кормить синичек. 

День специалиста по безопасности 

День работников Сбербанка России - главного банка страны 

 

185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887), русского 

композитора 

 

13 ноября 

Международный день слепых. 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи - 

известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий 

для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала 

основой для Международного дня слепых;  

Всемирный день доброты. 

Дата была выбрана в 1998 году. Вопрос об учреждении такого праздника был поднят на 

первой конференции в Токио, организованной Движением доброты международного 

значения. Уникальная особенность этого мероприятия заключается в том, что оно 

состоялось при участии представителей множества стран: Сингапура, Японии, США, 

Канады, Великобритании, Таиланда, Австралии. Несколько позже ряды World Kindness 

Movement пополнились волонтерами из других государств. 

Нельзя не упомянуть о том, что организация, с легкой руки которой был санкционирован 

этот замечательный праздник, была годом ранее создана в Японии. Под ее началом свою 

активную деятельность во благо всего человечества начали добровольцы и волонтеры из 

множества стран. Ежегодно своими искренними хорошими деяниями они доказывают, 



что зло возможно уменьшить. Их благородные дела становятся образцом и примером для 

подражания для людей всей планеты. 

До недавнего времени мир и не подозревал, что можно праздновать День доброты. Но с 

момента учреждения специальной даты стали проводиться масштабные торжества. 

Тринадцатого ноября ежегодно на разных театральных подмостках ставятся спектакли, 

посвященные вопросам гуманности. Интересные концертные программы организуют 

артисты и музыканты. Их выступления полны искренности и добра. 

На концертных и театральных площадках разыгрывают спектакли и показывают 

интересные выступления, которые посвящены знаменательному событию.  

День войск радиационной, химической и биологической защиты;  

130 лет со дня рождения В.А. Невского (1888–1974), русского библиотековеда, 

библиографа;  

 

14 ноября 

День социолога 

Всемирный день борьбы против диабета  

Международный день логопеда  

 

15 ноября 

Всероссийский день призывника. (Впервые проводился 15 ноября 1992 г. по решению 

Международный день отказа от курения. (Отмечается в третий четверг ноября). 

Всемирный день вторичной переработки 

Всемирный день философии 

Международный день отказа от курения. Он был установлен Американским 

онкологическим обществом в 1977 году    

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью 

 

16 ноября 

Международный день толерантности. (Отмечается в связи с принятием ЮНЕСКО в 1995 

г. Декларации принципов толерантности). 

Всероссийский день проектировщика 

День географических информационных систем 

 

17 ноября 

Международный день студентов. (Установлен 17 ноября 1946 г. на Всемирном конгрессе 

студентов в Праге). 

День участковых уполномоченных полиции 



День черной кошки. 

Мало кто из нас не знаком с мистическим образом, который приписывают кошке с черной 

шерстью. С ней связано большое количество предрассудков, поверий и примет. В календаре 

праздников нашелся день и для окруженной мистикой черной кошки. Способствовали 

этому итальянские защитники животных. С их легкой руки, начиная с 2007 года, 17 ноября 

считается Днем черной кошки. Отмечается он ежегодно и нашел поддержку во многих 

странах. 

Нет больше такого животного на всем белом свете, которое бы вызывало столько 

споров, как черная кошка. Нелегкая судьба представительницы рода кошачьих началась 

еще в древние времена. У некоторых народов она олицетворяла колдовство и ад. Держать 

ее в доме считалось сумасшествием. Хозяина тут же обвиняли в сношениях с дьяволом, а 

животное убивали. К сожалению, с тех пор мало что изменилось, и черные кошки 

истребляются людьми до сих пор. 

Но в мире существуют места, где такое животное считается счастливым талисманом. 

Например, в Англии присутствие черного кота в доме гарантирует хозяйке большое число 

поклонников. А в Шотландии сидящая на пороге дома кошка означает скорое богатство и 

успех. 

Кто-то верит во все эти приметы, кто-то нет, а кошке все равно. Она просто родилась 

черной масти и хочет жить, как каждое живое существо на нашей планете. 

230 лет со дня рождения М.С. Щепкина (1788–1863), русского актера 

140 лет со дня рождения П.В. Кузнецова (1878–1968), русского художника 

 

18 ноября 

День рождения Деда Мороза. (Этот праздник официально отмечают в России с 2005 г.) 

День рождения Деда Мороза празднуется с 2005 года. Именно тогда дата была 

официально оглашена и введена в оборот. Почему выбрано именно это число? Все дело 

заключается в том, что в это время в Великом Устюге начинаются первые сильные 

морозы. Кстати, современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем, поэтому он 

осваивает и новые технологии — теперь письма от детей он получает и по электронной 

почте, а ещё ведёт блоги в соцсетях и общается со своими коллегами по сотовому 

телефону. 

Невзирая на то что дата является очень молодой и еще не все знают о ней, с самим 

персонажем знаком каждый человек. Плюс история этого волшебника уходит в далекое 

прошлое. Она сложна и интересна, ведь после революции в начале прошлого столетия 

несколько лет личность Дедушки Мороза и вовсе была под запретом. 

80 лет со дня рождения В. Л. Леви (1938), писателя–психиатра 

 

19 ноября 

Международный мужской день. 

Международный мужской день отмечается ежегодно 19 ноября. Цели праздника – 

признание важной роли представителей сильного пола в семье и обществе, а также 

привлечение внимания общества к гендерной дискриминации и к проблеме неравенства 

полов. 



История и традиции 

О том, что необходима особая дата для мужчин, разговоры шли долгое время. В 1960-х 

годах предлагали взять за основу 23 февраля. Однако такие попытки не обрели широкой 

поддержки у мировой общественности. Активная деятельность профессора Оастера, 

который руководил Центром мужских исследований при Университете города Миссури-

Канзас, сдвинула дело с мертвой точки. В феврале 1990 года в США прошли первые 

торжественные мероприятия. Традицию празднования переняла Мальта. Благодаря 

Мальтийской ассоциации за права мужчин она продолжалась до 2009 года, после чего 

празднование перенесли на ноябрь, вслед за другими государствами. 

Впервые 19 ноября Международный мужской день отпраздновали в Тринидад и Тобаго в 

1999 году. Инициатором проведения торжеств стал доктор Джероме Тилуксингх из 

университета Вест-Индии. В качестве даты праздника он выбрал день рождения своего 

отца. Он на личном примере подтвердил признательность и личное уважение авторитету 

отца в семье и обществе. 

Мероприятия в честь Международного мужского дня отличаются по форме и 

содержанию в разных странах. Каждое государство само определяет масштабность и 

направленность праздника. Во многих странах проходят семинары, круглые столы, 

мирные демонстрации. На радио и телевидении выходят тематические программы. 

День ракетных войск и артиллерии  

День работника стекольной промышленности 

110 лет со дня рождения М.И. Чулаки (1908–1989), русского композитора 

 

20 ноября 

Всемирный день ребёнка. (Учреждён в 1954 г. Генеральной Ассамблей ООН. Отмечается 

с 1954 г.). 

160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940), шведской писательницы 

90 лет со дня рождения А.В. Баталова (1928), русского актёра 

 

21 ноября 

Всемирный день приветствий. (Отмечается с 1973 г. Придумали этот праздник два брата – 

Майкл и Брайтон Маккормик из американского штата Небраска в 1973 г.). 

 

Всемирный день телевидения. (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 г.). 

День работника налоговых органов РФ. 

День бухгалтера в России 

Всемирный день иммигранта 

Всемирный день памяти жертв дорожно–транспортных происшествий  

100 лет со дня рождения Л.З. Уваровой (1918), современной русской писательницы 



 

22 ноября 

День психолога в России 

День сыновей 

115 лет со дня рождения И.Л. Френкеля (1903–1994), русского поэта 

110 лет со дня рождения Н.Г. Золотарева (псевдоним – Якутский) (1908–1995), русского 

писателя 

90 лет со дня рождения Н.Н. Добронравова (1928), современного поэта–песенника 

 

23 ноября 

110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-1976), российского писателя 

 

24 ноября 

24-30 ноября – Всероссийская неделя «Театр – детям и юношеству». (Учреждена в 1974 

г.). 

День моржа  

305 лет со дня рождения Лоренса Стерна (1713–1768), английского писателя  

115 лет со дня рождения С.П. Злобина (1903 – 1965), русского писателя  

 

25 ноября 

День Матери России. (Отмечается в последнее воскресенье ноября. Установлен Указом 

Президента России от 30 января 1998 г.). 

25 ноября 2018 года - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин 

 

26 ноября 

Всемирный день информации. (Учреждён по инициативе Международной академии 

информатизации. Отмечается с 1994 г.). 

 

115 лет со дня рождения Юрия Ивановича Пименова (1903-1977), российского живописца 

и графика 

27 ноября 

День морской пехоты. (В России отмечается в соответствии с приказом Главкома ВМФ 

РФ от 19 ноября 1995 г. № 433 в память Указа Петра Первого о создании первого в России 

«полка морских солдат» (1705). 

 

195 лет со дня рождения Г.В. Сороки (1823–1864), русского художника 

 



65 лет со дня рождения Бориса Борисовича Гребенщикова (род. 1953 г.), российского 

певца, музыканта 

28 ноября 

Международный день защиты информации. (Учреждён по инициативе американской 

«Ассоциации компьютерного оборудования». Отмечается с 1988 г.). 

 

160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858–1940), шведской писательницы 

 

29 ноября 

День образования Всемирного общества охраны природы. В этот день, в 1948 году был 

основан Всемирный Союз Охраны Природы, который является крупнейшей 

международной некоммерческой природоохранной организацией. Союз объединяет в 

уникальное мировое партнерство 82 государства (в том числе Российскую Федерацию в 

лице Министерства природных ресурсов и экологии) 

 

120 лет со дня рождения Клайва Степлза Льюиса (1898-1963), английского писателя 

 

 

 

30 ноября 

25 лет со дня учреждения Государственного герба РФ. (Установлен по Указу Президента 

РФ от 30.11.1993 г. №2050). 

 

Всемирный день домашних животных 

 

Всемирный день слонов 

 

Международный день защиты информации 

 

510 лет со дня рождения А. Палладио (1508–1580), итальянского архитектора 

 

105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), российского 

детского писателя 

 

 


