
 

В 2021 ГОДУ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ИСПОЛНИТСЯ 100 ЛЕТ   

 

 

     МАЙ  
                                 

 

 

 

1 

Праздник  
Весны и Труда 

(1 мая – День международной солидарности 
трудящихся праздновался в Российской 

империи с 1890 г.  В РФ отмечается с 1992 г.)  

 

2 

 

 

165 лет со дня рождения 

Розанов  
Василий Васильевич,  
русский философ и публицист  

(1856 – 1919) 
Василий Розанов — русский религиозный философ, 

писатель-импрессионист. Он написал более 

20 книг, множество философских статей и создал 

новую литературную форму. 

 

 

3 

Всемирный день 
свободы печати 

 

Всемирный день свободы печати (World Press 
Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая, 

начиная с 1994 года. 
 

 

 

3 

 

Всемирный день Солнца 
День Солнца – праздник, призванный объяснить всем 

жителям планеты ценность и необходимость солнечного 
излучения. Для нашей зеленой планеты эта звезда является 

мощнейшим источником космической энергии. Оно 
одаривает ее светом и теплом, крайне необходимыми для 
растительного и животного мира (речь идет о флоре и 

фауне), и способствует формированию важнейших свойств 
атмосферы Земли. 
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140 лет со дня рождения 

Александра Федоровича 
Керенского (1881-1970), 

политика, государственного деятеля 
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165 лет со дня рождения 

Фрейд Зигмунд  
(1856 – 1939) – знаменитый 

австрийский врач-невролог, психиатр и 
психолог, основатель психоанализа.  

Его научное наследие оценивается неоднозначно, 

Одни исследователи полагают, что работы 

Фрейда создали основу для психотерапии 

будущего, другие считают его труды 

неадекватными, шарлатанскими и 

мошенническими. Но даже критики Фрейда 

признают, что он оказал сильное влияние на всю 

западную цивилизацию XX века. 
 

 

 
 

7 

 
 

 

День радио.  
Праздник работников всех 

отраслей связи 
День 7 мая вошёл в историю мировой науки 

и техники как День рождения радио.  
Именно в этот день в 1895 г. на заседании 
Русского физико-химического общества 

российский физик Александр Степанович 
Попов выступил с докладом и 

демонстрацией созданного им первого в 
мире радиоприемника, осуществив первый 

сеанс радиосвязи. 
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160 лет со дня рождения 

Рабиндраната ТАГОРА 
(1861-1941), 

индийского писателя, поэта, композитора, 
художника, лауреата  обелевской премии (1913) 

за книгу стихов «Жертвенные песни» 
(«Гитанджали»).  

 аиболее известные его произведения «Вечный путник», 
«Встреча», «Золотая ладья». «Го  ра» и «Дом и мир» - 
являются примерами лиризма, разговорного стиля, 
натурализма и созерцательности в литературе.  
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9 мая — День Победы  
в Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.) 
 

9 мая 1945 года завершилась 
Великая Отечественная война, 
являющаяся составной частью 

Второй мировой войны  
1939-1945 годов 
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Акция памяти 
«Бессмертный полк» 

В 2021 году в связи с пандемией 
коронавируса массовые мероприятия 
будут проведены в онлайн-формате.  
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День экологического 
образования 

12 мая Россия и страны бывшего СССР 
отмечают День экологического образования. 
Праздник, цель которого – актуализация 

экологических знаний во всех науках и всех 
сферах человеческой деятельности, был 

учрежден в 1991 году. 
 

 

 

 

13 
мая 

 

В 2021 году исполняется  
800 лет со дня рождения  

русского князя, полководца 

Александра (Ярославича) 

Невского (1221-1261). 
800 лет назад, 13 мая 1221 года в городе 

Переяславле-Залесском в семье князя Ярослава 
Всеволодовича и княгини Феодосии родился 

второй сын Александр – будущий Великий князь, 
мудрый правитель, опытный дипломат, 

выдающийся полководец, покрывший имя свое 
воинской славой, канонизированный Русской 

православной церковью. 

 

 
 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/
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130 лет со дня рождения 
русского писателя, драматурга, 

театрального режиссера и актера 

Михаила Афанасьевича 
БУЛГАКОВА  

(1891-1940).  
 

Самые известные произведения –  
«Собачье сердце», «Вьюга», «Роковые 
яйца», « елая гвардия» (1922-1924), 

«Дьяволиада» (1925), «Зойкина квартира», 
«Дни  урбинных» (1926), « агряный остров» 
(1927), « ег» (1928), « астер и  аргарита» 
(1929-1940), « еатральный роман» (1936- 
1937), «Записки юного врача» (1921-1926).  

 
 

 

15 Международный 
день семьи 

15 мая в России отмечается Международный день 
семьи, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 
1993 году. Установление этого дня ставит целью 

обратить внимание общественности стран на 
многочисленные проблемы семьи. 
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День астрономии  
Дата события уникальна для каждого 
года. В 2021 году эта дата - 15 мая. 
День астрономии (Astronomy Day) 

отмечается два раза в год — весной и 
осенью — всеми любителями и 

профессионалами одной из старейших 
научных дисциплин.  

 
 

 
 

18 Международный день 
музеев 

В 2021 году 22 мая (1856) 
Государственная Третьяковская 
галерея отмечает грандиозный 

юбилей – 165 лет со дня основания. 

 
 

 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/202/
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Всемирный день 

метрологии 
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65 лет со дня рождения  
Бориса Акунина (1956), 

русского писателя грузинского 
происхождения, литературоведа, 

переводчика и общественного деятеля 

 астоящее имя – Григорий Шалвович 
Чхартишвили  

 

Перу  ориса Акунина принадлежат такие 
романы как «Азазель» (1998), первый роман 

из серии о необыкновенном сыщике 
Эрнесте Фандорине. Вторая книга 

« урецкий гамбит», а также «Левиафан», 
«Смерть Ахиллеса», «Статский советник». 
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100 лет со дня рождения 
Андрея Дмитриевича 

Сахарова  
(1921-1989),  

выдающегося ученого-физика, академика 
А  СССР, одного из создателей первой 
советской водородной бомбы, Лауреата 
 обелевской премии мира за 1975 год, 

общественного деятеля и правозащитника  
 

По адресу Sakharov.space к 100-летию 
великого ученого и правозащитника 

Андрея Дмитриевича Сахарова 
открылся Виртуальный музей. Это 
первый такого масштаба онлайн-
проект, посвященный его жизни, 

научной и правозащитной 
деятельности. 

 

  
 

 

 

https://www.sakharov.space/
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335 лет со дня рождения 

Габриеля Даниеля 
Фаренгейта  

(1686-1736),  
немецкого физика 

Создатель температурной 
шкалы Фаренгейта 
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День славянской 
письменности и 

культуры  
 

(День святых Мефодия и Кирилла) 

(Отмечается в честь славянских 
просветителей и проповедников 
христианства святых Кирилла и 

 ефодия – создателей 
славянской письменности). 
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День филогога  
 

 (Именно в этот день в 1703 году в 

России по указу Петра I вышел в свет 

номер первой российской газеты 

«Ведомости») 
 

День филолога – профессиональный праздник 
людей, чья деятельность связана с культурой, 

письменностью и историей. Праздник отмечают все 
преподаватели и выпускники факультетов 

филологии, учителя литературы и русского языка, 
люди, которые любят литературу и родной язык, те, 
кто по роду деятельности работают с текстами – 

переводчики, библиотекари, журналисты. 
 

 
 

 
 

Пусть наш язык 
всегда будет живым, а 
в жизни всегда будет 
много добрых слов, 
весёлых рассказов и 
счастливых случаев! 
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Общероссийский день 
библиотек  

Первая российская библиотека появилась 
еще в 1037 году, тогда как первая 

государственная публичная библиотека 
возведена Екатериной II 27 мая 1795 года в 

Санкт-Петербурге. 
Профессиональный праздник российских библиотекарей —

 День библиотекаря установлен Указом Президента РФ  . . 
Ельциным № 539 от 27 мая 1995 года. 

Библиотеки в жизни, истории и культуре 
общества играют неоценимую роль.  

 

Библиотека – память человечества.  
Ведь в ней хранятся знания многих 

веков и народов. 

 

 

 

28 135 лет со дня рождения 

поэта, переводчика, пушкиниста, 
историка литературы и критика 

Владислава Фелициановича  

Ходасевича  
(1886 – 1939) 

 
 

   

30 175 лет со дня рождения  
знаменитого ювелира 

Карла Фаберже  
(1846-1920)  

«Фаберже — ювелир императорского 
двора». Этот талантливый мастер 
прославился благодаря изготовлению 

пасхальных яиц из драгоценных 
металлов и камней. 

 

 
 
 

 
 

31 Всемирный день  
без табака 

(Проводится по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) с 1988 г.). Акция направлена на 

привлечение внимания мировой общественности к 
проблеме табачной эпидемии.  

 
 

 


