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2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий. Мероприятия, 

проводимые ежегодно 2 февраля во Всемирный день водно-болотных угодий 

(World Wetlands Day), призваны обратить внимание общественности и Прави-

тельств различных стран мира на ценность водно-болотных угодий для поддержа-

ния устойчивого развития нашей планеты. Конвенция о водно-болотных угодьях 

(Convention on Wetlands), имеющих международное значение преимущественно в 

качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в городе Рамсаре 

(Иран) и с тех пор носит название Рамсарской конвенции (Ramsar Convention). Основной целью Рамсар-

ской конвенции является сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как средства 

достижения устойчивого развития во всем мире. Всемирный день водно-болотных угодий был впервые от-

мечен в 1997 году. 

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака, провозглашенный Междуна-

родным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями (UICC), отмечается ежегодно 

4 февраля. 

Цель проведения международного дня — привлечение внимания медицинских работников, 

общественности к этой глобальной проблеме, призыв к предотвращению, раннему выявле-

нию и лечению этого заболевания, повышение осведомлѐнности населения о раке как од-

ном из самых опасных и распространенных заболеваний современной цивилизации, являю-

щимся одной из ведущих причин смерти во всем мире. 

4 февраля – Всемирный день запрета пыток В этот день в 1984 году вступила 

в силу Конвенция ООН против пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего досто-

инства обращения с людьми. На данный момент конвенцию ратифицировало 145 стран 

по всему миру. Признавая, что одними призывами и празднованием Дня запрета пыток 

направить на путь истинный души, давно заблудшие, весьма сложно, а, скорее всего, 

невозможно, сей Конвенцией была установлена в отношении пыток еще так называемая 

универсальная юрисдикция. Согласно ее, виновные в применении пыток подвергаются обязательной уго-

ловной ответственности и должны преследоваться властями любых государств, вне зависимости граждан-

ства виновных и места совершения противоправного деяния.  

6 февраля – Международный день бармена (День святого Аманда) 

(International Bartender's Day) — профессиональный праздник, который отмечается во 

многих странах 6 февраля. Дата праздника выбрана не случайно - 6 февраля отмечает-

ся День святого Аманда (St. Amand или Amandus, ок. 584—675), одного из великих 

христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, 

торговцев, а также рестораторов и барменов (bartenders). Поэтому День святого Аман-

да стал во многих странах профессиональным праздником барменов и рестораторов. 

Святой Аманд был известен своей деятельностью по евангелизации винодельческих 

регионов Франции, Германии. 

9 февраля – Международный день стоматолога постепенно становится по-

пулярной во всем мире. Можно предположить, что имеются веские причины на то, 

чтобы отмечать профессиональный праздник зубных врачей в день святой Аполлонии  

(St. Apollonia), первая из которых — это удивительно привлекательный образ Аполлонии, дошедший до 

наших дней через века. Аполлония — дочь видного александрийского чиновника, уверовавшая во Христа. 

По мнению гонителей христианства, она подавала плохой пример согражданам, которые должны были при-

держиваться многобожия и верить в божественное происхождение императора. Аполлонию подвергли жес-

токим пыткам, требуя отречения от христианства. Но девушка не дрогнула перед лицом смерти. Она попро-

сила ее развязать, чтобы у нее была возможность стать на колени и выполнить требование толпы. Когда же 

ее развязали, отважная женщина сама бросилась в огонь. Это случилось 9 февраля 249 года. 

11 февраля – Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это меро-

приятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку 

людей, попавших в печальную категорию больных. Всемирный день больного был 

учрежден 13 мая 1992 года по инициативе ныне покойного Папы Иоанна Павла II 

(Pope John Paul II). В своем специальном послании, написанном по этому поводу, 

понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет 

определенную цель. Эту цель Папа Римский определил так: «дать почувствовать 

сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, 

всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, об-

легчения их страданий». 

13 февраля – Всемирный день радио — молодой праздник, впервые его 

отметили только в 2012 году. А решение о его проведении ЮНЕСКО приняла в 

2011-м. Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года 

впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-

квартире Организации объединенных наций. Как говорят учредители праздника, он 

должен послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение 

к радио, — будь то крупные вещательные компании или одиночки-любители. 

ЮНЕСКО призывает все страны принимать активное участие во Всемирном дне радио. В честь этого 

праздника уже сейчас во многих государствах, входящих в ЮНЕСКО, организуются разнообразные меро-

приятия с участием радиовещательных компаний. Также в этот день любому радиолюбителю не зазорно 

отправить как можно больше поздравительных радиограмм своим товарищам по увлечению во всем мире. 

14 февраля – День компьютерщика — неофициальный, но широко отме-

чаемый в профессиональном мире День компьютерщика. 14 февраля 1946 года 

научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реаль-

но работающий электронный компьютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator 

And Calculator). Интересно, что работы по разработке первой вычислительной 

машины спонсировались американской армией, которой компьютер был необхо-

дим для проведения военных расчетов, планирования и программирования. 

ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом был разо-

бран. Конечно, были и более ранние компьютеры, но это все прототипы и экспе-

риментальные варианты. Если уж на то пошло, то первым компьютером вообще была аналитическая маши-

на Бэббиджа... Но ENIAC был первым реально работающим на практических задачах компьютером. Между 

прочим, именно от ENIACа современные компьютеры унаследовали двоичную систему счисления. 



14 февраля – День святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян. 

Кирилл и Мефодий - просветители славян, покровители Европы, создатели сла-

вянской азбуки. Католическая церковь чтит их память 14 февраля. Около 861 года 

оба брата в составе византийского посольства в Хазарский каганат дважды побы-

вали в Херсонесе, затем были посланы императором Михаилом III в Великую Мо-

равию, одно из крупнейших государств Средней Европы того времени. Эта миссия 

была организована по просьбе моравского князя Ростислава (846 - 879 года), кото-

рый стремился ограничить в своем княжестве влияние немецкого духовенства и хотел, чтобы христианское 

учение проповедовалось на понятном славянам языке, а не на латыни. 

14 февраля – День святого Валентина (День всех влюбленных) Считает-

ся, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники 

Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих куль-

тур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, на-

зываемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.  

У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник Вален-

тин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей 

правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для воен-

ных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — браки, ибо 

женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы со-

хранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. 
(Продолжение истории читайте в выпуске Вестника ИПК «Глобус», посвящѐнном Дню Св. Валентина) 

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. 12 декабря 

1979 года Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе совет-

ских войск в Афганистан. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских 

войск была выведена из Афганистана.  

Наша страна потеряла в этом военном конфликте более четырнадцати тысяч 

солдат и офицеров. Тысячи военнослужащих Советского Союза погибли в воо-

руженных конфликтах в других странах. Война сломала жизнь многим молодым 

ребятам. Несмотря ни на что, они честно исполняли свой гражданский долг, ос-

тавались верными присяге до конца. «Горячие точки» показали, что наши парни достойны героизма отцов 

и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. Мы разделяем всю боль утраты с те-

ми, кто потерял на этой войне своих близких, мужей, детей, погибших. Мы отдаем дань уважения всем уча-

стникам тех событий. 

15 февраля – Международный день детей, больных раком 
(International Childhood Cancer Day), отмечают 15 февраля ежегодно многие стра-

ны планеты. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе 

Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком. Первый Междуна-

родный день был проведен 15 января в Люксембурге, однако позже было принято 

решение перенести дату на месяц вперед. Сегодня День детей, больных раком, 

проводится более чем в 40 странах под патронатом Международного общества детских онкологов. 

17 февраля – День спонтанного проявления доброты (Random Acts 

of Kindness Day) — одна из недавних инициатив международных благотвори-

тельных организаций. Этот праздник имеет общемировое значение и празднует-

ся вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. 

В этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко 

всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. Помните, если 

человек ожидает благодарности за свою доброту, это не может считаться истин-

ной добротой. Вы не должны рассчитывать на то, что станете свидетелем радо-

сти других и услышите их похвалу. 

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита). Эта эко-

логическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных дру-

гих живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты.  

Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промы-

сел, который означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом 

запрещены. Прежде всего, День китов – это привлечение внимания общественности, пред-

ставителей власти и всего человечества к вопросам защиты этого уникального вида живот-

ных и вообще всех морских млекопитающих, которых к настоящему времени на нашей пла-

нете сохранилось всего 119 видов. Интенсивное и беспощадное истребление морских мле-

копитающих и, в частности, китов, продолжающееся уже более 200 лет, пагубным образом сказывается на 

их численности – многие представители этого отряда оказались на грани исчезновения. 

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости (World Day 

of Social Justice) отмечается с 2009 года. Предпосылкой для возникновения новой 

даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в 

Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социально-

го развития современного общества. Государства-члены Организации объединенных 

наций посвящают день 20 февраля проведению на национальном уровне мероприя-

тий, способствующих укреплению социальной справедливости. По замыслу органи-

заторов, международная дата должна способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной 

занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению со-

циального благосостояния и социальной справедливости для всех. 

21 февраля – День работников землеустроительной и картографо-

геодезической службы.  Без карт — топографических, физических, политиче-

ских — не обойтись ни военным, ни туристам, ни школьникам. Поэтому кропотли-

вый труд людей, представляющих нам как на ладони наши страны и мир, особенно 

ценен. Первые документальные свидетельства о государственных земельных актах, 

которые называли ездоками, относятся к 1398 году. Уже тогда белорусы мерили землю и занимались со-

ставлением карт. Так что дело это имеет достаточно древние традиции. С того времени государственная 

землеустроительная служба претерпела немало реформ и реорганизаций. В 1997 году произошло одно важ-

ное событие — после двухсотлетнего перерыва воссоединились землеустроительная и картографо-

геодезическая службы. Был создан Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии и картогра-

фии Республики Беларусь. А с 2002 года на эту службу были возложены также функции по государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

21 февраля – Международный день родного языка (International Mother Lan-

guage Day), провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 

года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и 

культурному разнообразию и многоязычию.  

Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего матери-

ального и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в 

ближайшее время потерять последних носителей.  

Все шаги по способствованию распространения родных языков служат не только содействию языковому 

разнообразию и многоязыковому образованию, развитию более полного знакомства с языковыми и куль-

турными традициями по всему миру, но и крепят солидарность, основанную на взаимопонимании, терпи-

мости и диалоге. 

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений 22 

февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступле-

ний» (Victim's Charter: Statement of the Rights of Victims of Crime). С тех пор во всем ци-

вилизованном и демократическом мире 22 февраля неофициально отмечают День под-

держки жертв преступлений - как памятную дату, призванную обратить внимание на 

проблемы пострадавших от криминальных действий людей. 

23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Бела-

русь— самый «мужественный» праздник в году. Для одних — это памятная и торжественная дата, для 

других просто хороший повод собраться с друзьями. Так или иначе, но День защитников Отечества — это, 

прежде всего, государственный праздник, прошедший уже более чем восьмидесятилетний путь. 
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