Календарь необычных праздников
С древних времен люди считают дни, ведут летосчисление и создают для удобства
разные варианты календарей. И, несмотря на то, что уже давно придуманы стандартные календари, творческие умы не успокаиваются и разрабатывают самые необычные
виды календарей. Считается, что чем интереснее календарь у человека, тем ярче и
успешнее будет год. Так это или нет, неизвестно. Но необычный календарь – это, безусловно, прекрасный подарок в работе.

Январь
11 января Международный день «спасибо»
Этот день без преувеличения можно назвать одной из самых «вежливых» дат в году
(International Thank You Day).
18 января Международный День снеговика
Такая идея пришла коллекционеру Корнелиусу Грётцу из Германии. Он начал ещё
юношей собирать изображения снеговика и в 2008 году вошёл со своей коллекцией в
книгу рекордов Гиннеса! У него более трех тысяч экспонатов! И все это – снеговики!
Коллекционер предложил справлять День снеговика. Корнелиус размышлял так: вопервых, в середине января во многих странах есть снег, во-вторых, число 18 похоже на
снеговика, который держит в руках метлу, в-третьих, в этот день ещё не было никакого
международного праздника! В России тоже есть День снеговика, правда, он еще не
очень распространен. Празднуется он 28 февраля. Сегодня в нашем цивилизованном
мире создание снежных фигур остается не только любимым занятием детворы, но и
общественно организованным праздником.
А еще есть христианская легенда. Она гласит, что снег – это дар неба, а снеговики – это
ангелы. Им под силу передавать Богу молитвы и просьбы людей. Поэтому, слепив маленького снеговика, можно нашептать ему на ушко самое сокровенное. И как только
зимнее чудо растает, желание доставится на небо и обязательно осуществится.
23 января День ручного письма (День почерка)
Растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и электронных блокнотов, СМС, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками, а
также других средств быстрого общения постепенно уводит современного человека от
возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Возможно, в недалеком будущем письмо или открытка, написанные «от руки», станут желанным приобретением. Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма, который учрежден с целью напомнить всем нам
об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека. Инициатором Дня стала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей.

31 января Международный день БЕЗ ИНТЕРНЕТА
Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье
января. Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров
и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в
«реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому увлечению (конечно же, не связанному с Интернетом).

Февраль
17 февраля День спонтанного проявления доброты
Этот праздник – одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций, ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение
и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В этот День традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические
деятели.
18 февраля День построения воздушных замков
Как отметить этот праздник? Мечтать!!! При этом постараться вдохнуть жизнь в свои
«воздушные замки». И тогда, возможно, ваши мечты станут прекрасной реальностью!
«Построй воздушный замок для себя.
Построй его из слов и слез дождя,
Из солнечного света и из дыма,
Из ласки и из тонкого стекла,
Построй его…»

Март
1 марта Всемирный день кошек
Профессиональный праздник фелинологов (фелинология – наука о кошках) был
утвержден в 2004 году по инициативе журнала «Кот и пес» и Московским музеем кошек.
19 марта Час Земли
Время проведения Часа Земли в 2016 году – 19 марта с 20:30 до 21:30 по местному
времени. Час Земли – это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), которая проводится ежегодно в одну
из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное
время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции – привлечь максимально широкое внимание всего мирового
сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку
идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.
20 марта Международный день счастья

В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является
общим чувством для всех людей нашей планеты. Также, по мнению учредителей Дня,
праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества. В связи с этим учредители призывают все страны направить усилия на улучшение
благосостояния каждого человека. ООН предлагает всем государствам-членам, международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные организации и частных лиц, отмечать Международный день
счастья соответствующим образом, в том числе путем проведения просветительских
мероприятий.

Апрель
6 апреля Всемирный день мультфильмов
Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино и празднуется во всем мире. Аниматоры всего земного шара обмениваются программами
фильмов и устраивают просмотры для широкой публики.
30 апреля Международный день джаза
Первый Международный день джаза прошел в 2012 году. О введении новой даты в
календарь и установления ее празднования на 30 апреля Генеральная конференция
ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года. В качестве основной цели этого праздника его
учредители обозначили «повышение степени информированности международной
общественности о джазе как о силе, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».

Май
18 мая День Розовой пантеры
С 2015 года жители планеты впервые отмечают необычную дату – День Розовой Пантеры – новый праздник, учреждённый в Королевстве Любви (сообществе друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры). Розовая Пантера – известный персонаж художественных и мультипликационных
фильмов, любимый как детьми, так и взрослыми. Учредители праздника, отмечают,
что именно способность данного персонажа к нестандартному мышлению и практической реализации своих идей (а конкретно – перекрашивание мира в розовый цвет),
его юмор и позитивный настрой и стали главными мотивами для учреждения этой новой даты.

Июнь
9 июня Международный день друзей
Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной
ценностью. История умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник был

учрежден, но это не лишает его популярности. Возможно, этот праздник для кого-то
станет отличным поводом к тому, чтобы вновь позвонить или написать друзьям, собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными
воспоминаниями.
11 июня Всемирный день вязания на публике
Каждую вторую субботу июня, начиная с 2005 года, в мире отмечается этот необычный праздник. Проходит он тоже необычно, но вполне в соответствии со своим названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте – в парке, в сквере, в кафе. Во многих местах акция приобрела благотворительный характер. Нередко рукодельницы передают все вещи, связанные в этот
день, в фонды для малоимущих граждан либо выставляют их на ярмарках, а все собранные средства направляют, опять же, на помощь нуждающимся. Кроме того, в
рамках Всемирного дня вязания на публике устраиваются выставки вязаных изделий,
показы моды, мастер-классы для желающих научиться этому непростому, но увлекательному занятию.
23 июня День балалайки
Другое название этой знаменательной даты – Международный праздник музыкантовнародников, ведь именно они, эти творческие люди, демонстрируют нам всю мощь и
красоту гаммы звуков, извлекаемых из струн специфического музыкального инструмента. В рамках празднования устраиваются фестивали, выездные концерты и просто
вечера народной музыки. Нередко в ходе таких мероприятий открываются и новые
таланты. Начиная с 2010 года, в Крыму проходит фестиваль народной музыки «Самородки». В течение июня здесь организуются выступления музыкантов-народников, которые завершаются большим гала-концертом 23-го числа. О знаменательной дате
вспоминают не только в России, но и в разных уголках планеты: в США, странах Латинской Америки и Европы, на знойном африканском континенте и в далекой, утопающей в зелени Австралии.
В истории балалайки были взлеты и падения. Ее сжигали, а она восставала из пепла и
триумфально покоряла Париж, ее забывали, но она спустя время, заставляла вновь
вспомнить о себе. И вполне вероятно, когда-нибудь День балалайки получит звание
официального праздника, по крайней мере, в нашей стране.

Июль
2 июля Всемирный день НЛО (День уфолога)
Во всем мире 2 июля отмечают как День НЛО или День уфолога. Интересным событием в библиотеках может стать чтение фантастики, сопровождаемое костюмированным шествием по мотивам знаменитых фильмов: «Кин дза дза», «Звездные войны»,
«Звездный путь», «Враг мой» и др.
11 июля Всемирный день шоколада

День шоколада был придуман и впервые проведён французами в 1995 году. В сам же
День шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. Особенно интересно побывать в этот день на
фабриках, заводах или в кондитерских, изготавливающих шоколад и его производные.
Проводят всевозможные конкурсы и дегустации, выставки произведений из шоколада
и даже мастер-классы, где можно попробовать себя в роли шоколатье.
20 июля Международный день шахмат
Во всем мире, начиная с 1966 года, отмечают Международный день шахмат. Этот
праздник проводится по решению ФИДЕ – Всемирной шахматной федерации (FIDE),
которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран – на сегодняшний день её членами являются 170 национальных федераций. В этот день проводятся турниры, развлекательные мероприятия, любительские лекции по обмену
опытом игры.

Август
13 августа Международный день левшей
«Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на
настоящие подковы, а левша доложил, что и это еще не все удивительное».
Н. Лесков «Левша»
Согласно статистическим данным около 10 % населения Земли – левши. В этот день
левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать и их удобства, устраивают разнообразные мероприятия, акции и
соревнования.
31 августа – День шепота травы
Рекомендуется в этот день, если есть возможность, выехать на природу, полежать на
травке, прижаться к ней ухом. Поверьте, так можно услышать много интересного.

Сентябрь
9 сентября Всемирный День красоты
Повсеместно проводятся конкурсы красоты. Помимо конкурсов красоты в этот день
также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием.
16 сентября День рождения Джульетты
В честь дня рождения Джульетты Капулетти проводятся праздничные мероприятия:
спектакли, фестивали, карнавалы. В этот день проходит вручение литературной премии для профессиональных писателей «Scrivere per amore», и, конечно же, проходят
кинопоказы экранизаций печальной истории.

Октябрь
7 октября Всемирный день улыбки
Отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу, именно он придумал яркий и запоминающийся символ праздника – смайлик.
17 октября отмечается такой интересный праздник как День посиделок при свечах
Организовать посиделки с друзьями и провести игру «Свечка», суть которой заключается в следующем: необходимо зажечь свечу и, пустив ее по кругу, рассказывать друг
другу старые добрые сказки или интересные полуправдивые истории. Также можно
создать романтическую обстановку и провести вечер под красивую музыку со своей
второй половинкой.
Если же обстоятельства сложились таким образом, что отметить данный праздник не с
кем, не стоит расстраиваться. День посиделок при свечах – это и замечательный шанс
провести несколько часов с самим собой, разобраться в своем внутреннем мире. Отметьте этот день, ощутив таинство горящих свечей!
27 октября Международный день без бумаги
Международный день без бумаги – это отличный повод поделиться опытом в использовании безбумажных технологий и рассказать другим о том, как можно вносить ежедневный посильный вклад в защиту экологии с пользой для работы и жизни. Для того
чтобы поддержать Международный день без бумаги организациям достаточно рассказать о своем опыте партнерам, клиентам, сотрудникам через собственные информационные ресурсы, СМИ, официальную группу Дня без бумаги в социальных сетях.
Поддержать акцию может также любой человек, рассказав о своем личном примере
через социальные средства коммуникации с помощью хештега #ДеньБезБумаги.
(Например, использование корпоративной почты для оповещения сотрудников, или
бесплатных мобильных приложений для информирования читателей библиотеки. В
этот день может состояться массовое чтение электронных книг).

Ноябрь
13 ноября Всемирный день доброты
Официально Всемирный день Доброты был учрежден в 2000 году. Организация «Всемирное движение доброты» была создана в Японии в 1997 г. и собрала «под свои
знамёна» единомышленников движения доброты из разных стран – волонтёров и
добровольцев. Сегодня присоединиться к ним могут все желающие совершить добрый, искренний, благородный поступок. Основное общение участников Движения
происходит посредством интернета, где они рассказывают об идеях благих дел и способах их воплощения. У Движения есть свой официальный документ – «Декларация
доброты», которая гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты, как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни, и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения

доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с
помощью создания всемирной сети, и создать более добрый и более полный сочувствия мир».
21 ноября Всемирный день приветствий
Его главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного
общения для сохранения мира. Ведь только посредством доброго общения, а, не
применяя силу, можно решить практически любые конфликты. Этот праздник приветствий придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар холодной войны. «Нужен простой, но эффективный поступок», — решили
братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всём мире и снижения международной напряжённости. Они лишь просили адресата поприветствовать еще когонибудь, еще ну хотя бы человек десять! Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и
возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно
известные личности кино и телевидения. Этот праздник ещё один прекрасный день
для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения.

Декабрь
11 декабря – Международный день танго
Дата праздника была выбрана не случайно. Но мнения по этому поводу
разделились. Одни утверждали, что торжество приурочено ко дню рождения «короля танго»
– известного аргентинского киноактера, певца и музыканта Карлоса Гарделя. Другие
источники были уверены, что прародитель этого праздника – музыкант Хулио Де Каро,
отмечающий свой день рождения также в этот день. В честь кого бы ни был учрежден
Международный день аргентинского танго, этот праздник объединяет миллионы поклонников. Его отмечают и те, кто не может жить без страстного танца, и те, кому нравится любоваться виртуозными танцорами.
28 декабря Международный день кино
Это праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и
его любителей по всему миру. Приурочен к первому сеансу синематографа братьев
Люмьер, который состоялся 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок.

