
Месяц 

             Дата 

                                                                       

                                                                         НОЯБРЬ 

7 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к Международной неделе науки и мира. 

9 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» ко Дню украинской письменности и языка; 

 

10 

Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к Всемирному дню науки; - Всемирному дню молодежи;  

- День памяти Нестора Летописца;  

- 88 лет со дня рождения Эннио Морриконе, итальянского композитора и дирижера. 

11 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к  195-летию со дня рождения русского писателя Федора 

Достоевского (1821-1881). 

 

14 

Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к 165-летию со дня рождения английского писателя 

Р.Л. Стивенсона (1850-1894);  

- Международному дню слепых, 13 ноября. 

Спец. выпуск рубрики «Человеческий фактор» к Всемирному дню Доброты.   

16 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» ко Дню работников радио, телевидения и связи Украины. 

Спец. выпуск рубрики «Человеческий фактор» к Международному дню толерантности. 

17 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?»  к Всемирному дню философии; 

- 50-летию со дня рождения  Софи Марсо,  французской киноактрисы и режиссера. 

 

18 

Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?»  к 305-летию со дня рождения русского поэта, ученого, 

мыслителя Михаила Ломоносова (1711-1765), 19 ноября; 

- 230-летию со дня рождения  Карл Мария фон Вебер,  немецкого композитора, дирижёра, пианиста, 

основоположника немецкой романтической оперы. 

 

21 

Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к Всемирному дню телевидения; 

- Всемирному дню ребенка, 20 ноября. 

Спец. выпуск рубрики «Человеческий фактор» к Всемирному дню приветствия. 

22 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к  215-летию со дня рождения русского писателя, этнографа 

Владимира Даля.  

24 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к 190-летию со дня рождения итальянского писателя Карло 

Коллоди (н. ф. Лоренцини) (1826-1890). 



 

 

25 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к Всемирному дню отказа от покупок;                                                 

- Всемирному дню информации, 26  ноября. 

28 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к  110-летию со дня рождения русского историка, 

литературоведа Дмитрия Лихачева (1906-1999). 

30 Спец. выпуск рубрики «А ты знаешь?» к Всемирному дню домашних животных; 

- Международному дню защиты информации. 


