








Всемирный день науки (World Science Day) или более официально — Всемирный 
день науки во имя мира и развития (World Science Day for Peace and Development) 
отмечается ежегодно 10 ноября с целью повысить осознание общественностью во 
всем мире пользы науки. 





14 ноября – Всемирный день  
борьбы с диабетом 

Книжная выставка 

14 ноября заинтересованные граждане всех стран отмечают Всемирный день 
борьбы с диабетом. Праздник был установлен Всемирной организацией 
здравоохранения совместно с Международной диабетической федерацией в 
1991 году. Дата праздника была приурочена ко дню рождения Фредерика 
Бантинга — ученого, впервые сделавшего спасительную инъекцию инсулина 
больному диабетом мальчику.  





Впервые Всемирный день борьбы против диабета справлялся в 1991 году. Идею действа 
выдвинула Международная диабетическая федерация и Всемирная организация 
здравоохранения. Инициатива нашла поддержку и начала набирать популярность по всему 
миру. С 2007 г. проводится под эгидой Организации Объединённых Наций. Решение об этом 
закреплено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/61/225 от 20.12.2006. Дата 
имеет символическое значение. Она приурочена дню рождения Фредерика Бантинга, 
открывшего гормон инсулин и спасшего многие жизни. 



В этот день тысячи людей по всему миру делают попытки установить какой-
нибудь рекорд, чтобы попасть в очередной выпуск Книги рекордов Гиннесса. 
Книга рекордов Гиннесса — справочное издание, которое содержит сведения 
об уникальных явлениях, выдающихся достижениях человечества, мировых 
рекордах, курьезах в природе. 





В 1977 году международная общественность объявила бой курению и предложила отмечать 
ежегодный день, пропагандирующий отказ от табачной зависимости. Инициатива 

провозглашения Дня отказа от курения принадлежала американским онкологам, которые 
провели многочисленные исследования, и установили тот факт, что табакокурение уносит 

тысячи жизней и наносит непоправимый вред всем людям и окружающей среде.  
     Международный день было решено отмечать в третий ноябрьский четверг, а инициатива 
американцев была поддержана учеными многих стран мира. 



Раз в году курильщики всех стран мира начинают гордиться собой. А все дело 
в том, что каждый третий четверг ноября объявлен Международным Днем отказа 
от курения.  В России курение никогда не считалось чем-то предрассудительным. 
Напротив, курение являлось признаком мудрости, осмысленности, «взрослости». 
Между тем в результате курения в России умирает почти миллион человек в год.  













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). 
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Самой престижной литературной премией в мире является Нобелевская премия по 
литературе. Награда вручается ежегодно за самые новейшие достижения в литературе и за 
более ранние работы, если их значение стало очевидным позднее. Премия присуждаются 
кандидатам независимо от их расы, национальности, пола и вероисповедания. Вручается 
только индивидуально (т. е. отдельным лицам) и только один раз. Лауреатами Нобелевской 
премии по литературе становились: Генрик Сенкевич, Кнут Гамсун, Иван Бунин, Эрнест 
Хемингуэй, Борис Пастернак, Джон Стейнбек, Михаил Шолохов, Габриэль Гарсиа Маркес, 
Дорис Лессинг, Марио Варгас Льоса и другие. 






