
Под эгидой ООН 

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения  

2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и 

борьбе с опустыниванием  

2008–2017 гг. – Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 

ликвидацию нищеты  

2006–2016 гг. – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов 

(третье десятилетие после Чернобыля)  

2005–2015 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для жизни»  

2005–2014 гг. – Второе Международное десятилетие коренных народов мира  

2005 - 2014 гг. – Десятилетие образования в интересах устойчивого развития ОО 

       ЮНЕСКО объявило 2013 год годом водного сотрудничества. Страны мира должны объединить 

усилия для того, чтобы сделать водные ресурсы доступными для всех жителей планеты. Вода может быть 

использована в качестве стимула для роста международного сотрудничества на благо мира, -  говорится в 

сообщении на сайте Всемирного водного форума.  

2013 год в России 

2013 год в России - Год охраны окружающей среды (Указ Президента от 11 августа 2012 года) 
            Из Указа: «В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду 

постановляю: провести в 2013 году в Российской Федерации Год охраны окружающей среды» 

2013 год объявлен Годом голландской культуры в России и Годом культуры России в 

Нидерландах. 

Юбилейные даты 

1150 лет со времени возникновения славянской письменности (863г. - равноапостольные 

братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку)  

1110 лет со времени первого упоминания Пскова в летописи (903г.)  

1025 лет Крещению Руси (988г.)  

965 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122гг.), персидского поэта и ученого  

960 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя киевского  

900 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» (составлен 

около 1113г.)  

900 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113г.)  

790 лет битве на р. Калке между монгольским и русскими войсками (1223г.)  
600 лет церкви Василия Великого в Пскове (1413г.)  

540 лет Псково-Печерскому монастырю (1473г.)  

465 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), итальянского философа и поэта (1548-1600)  

450 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве (1563г.)  

435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая книга мирского назначения — русский 

букварь «Азбука».  
400 лет династии Романовых (1613г. - Михаил Романов провозглашен царем).  

400 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613г.)  

310 лет Санкт-Петербургу – городу, основанному по замыслу царя-реформатора Петра I в 

устье Невы и ставшему на 2 столетия столицей Российской империи (1703г.)  
310 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого, впервые заменившего буквы арабскими цифрами (1703г.)  

310 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I в Петербурге (1703г.)  

295 лет первой подушной переписи населения (1718г.)  

240 лет восстанию под предводительством Е.Пугачева (1773г.)  

230 лет со времени учреждения Российской Академии (1783г.)  

210 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803г.)  

195 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и Пожарскому (1818г.)  

115 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898г.)  

95 лет новому календарю в России (введен в 1918г.)  

90 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923г.)  

80 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933г.)  

70 лет Курской битве (1943г.)  

70 лет прорыву блокады Ленинграда (1943г.)  

70 лет Сталинградской битве (окончена в 1943г.)   

 


