
 
Муниципальное казенное учреждение культуры 

 «Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа» 

 

 

КАЛЕНДАРЬ 
Знаменательных 

 и памятных дат 

на 2023 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тугулым, 2022 год 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРЬ  

предназначен для работников библиотек  

муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Тугулымского городского округа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 

муниципального казённого учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Тугулымского городского округа» 

623650, Свердловская область,  

п.г.т. Тугулым, ул. Октябрьская, 3а  

тел.: 8(343 67)2-16-69  

e-mail: bibtugul2007@mail.ru  

сайт: http://bibtgo.ru 

 

 

 

   

mailto:bibtugul2007@mail.ru
http://bibtgo.ru/


3 

 

Книги - юбиляры 2023 года  
 

950 лет древнейшему памятнику древнерусской литературы «Изборнику» (1073) 

510 лет трактату «Государь» Никколо Макиавелли (1513). *Опубликован трактат в 1532 году. 

490 лет сатирическому роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле (1533) 

430 лет пьесе «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира (1593) 

320 лет учебной энциклопедии по математике «Арифметика, сиречь наука числительная» Леонтия 

Филипповича Магницкого (1703) 

215 лет со времени издания первой части «Фауста» Иоганна Вольфганга фон Гёте (1808) 

210 лет со времени первой публикации романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (1813) 

205 лет историческому роману «Эдинбургская темница» Вальтера Скотта (1818) 

200 лет со времени первой публикации исторического романа «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта 

(1823) 

200 лет со времени первой публикации романа «Пионеры» Джеймса Фенимора Купера (1823) 

195 лет поэме «Полтава» Александра Сергеевича Пушкина (1828) 

190 лет со времени первой публикации сборника «Пёстрые сказки» Владимира Федоровича 

Одоевского (1833) 

190 лет роману «Евгения Гранде» Оноре де Бальзака (1833). *Впервые частично роман был 

опубликован в журнале «L'Europe littéraire» в сентябре 1833 года. Первая полная публикация была 

осуществлена в 1834 году. 

190 лет роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина (20-21 марта 1833 г. 

вышло в свет первое полное издание романа) 

185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана Андерсена (1838) 

185 лет со времени первой публикации «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» Михаила Юрьевича Лермонтова (1838) 

185 лет роману «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса (1838) 

180 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843) 

180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена (1843) 

175 лет роману «Домби и сын» Чарльза Диккенса (1848) 

175 лет роману «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея (1848) 

175 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича Достоевского (1848) 

165 лет cо времени первого издания сказки «Аленький цветочек» Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1858) 

165 лет со времени первой публикации повести «Ася» Ивана Сергеевича Тургенева (1858) 

165 лет со времени первой публикации автобиографической книги «Детские годы Багрова-внука» 

Сергея Тимофеевича Аксакова (1858) 

160 лет роману «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого (1863) 

160 лет поэме «Мороз, Красный нос» Николая Алексеевича Некрасова (1863) 
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160 лет назад начал издаваться «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира 

Ивановича Даля (1863) 

155 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868) 

155 лет роману «Идиот» Федора Михайловича Достоевского (1868) 

150 лет со времени выхода в свет второй части поэмы «Русские женщины» Николая Алексеевича 

Некрасова (1873) 

150 лет повестям «Очарованный странник» и «Запечатленный ангел» Николая Семеновича Лескова 

(1873) 

150 лет пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Николаевича Островского (1873) 

145 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна (1878) 

145 лет роману «Без семьи» Гектора Мало (1878) 

140 лет роману «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона (1883) 

140 лет сказке «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» Карло Коллоди (1883)*. 

Впервые опубликована 7 июля 1881 года в Риме, в «Газете для детей». *Отдельное издание 

последовало в 1883 году. 

130 лет со времени публикации романа «Дочь Монтесумы» Генри Райдера Хаггарда (1893) 

125 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» Антона Павловича 

Чехова (1898) 

120 лет рассказу «После бала» Льва Николаевича Толстого (1903). *Впервые опубликован был 

лишь в 1911 году. 

120 лет пьесе «Вишнёвый сад» Антона Павловича Чехова (1903) 

120 лет стихотворению «Ёлка» Раисы Адамовны Кудашевой (1903) 

115 лет роману «Остров пингвинов» Анатоля Франса (1908) 

115 лет повести «Суламифь» Александра Ивановича Куприна (1908) 

115 лет пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка (1908) 

110 лет стихотворению «Берёза» Сергея Александровича Есенина (1913) 

105 лет пьесе «Мистерия-буфф» Владимира Владимировича Маяковского (1918) 

105 лет поэме «Двенадцать» и стихотворению «Скифы» Александра Александровича Блока (1918) 

100 лет роману «Аэлита» Алексея Николаевича Толстого (1923) 

100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича Чуковского (1923) 

100 лет роману «Дерсу Узала» Владимира Клавдиевича Арсеньева (1923) 

100 лет повести «Алые паруса» Александра Степановича Грина (1923) 

100 лет повести «Красные дьяволята» Павла Андреевича Бляхина (1923) 

100 лет роману «Чапаев» Дмитрия Андреевича Фурманова (1923) 

95 лет пьесе «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта (1928) 

95 лет повести «Бегущая по волнам» Александра Степановича Грина (1928) 

95 лет роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1928) 
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95 лет со времени первой публикации романа «Человек-амфибия» Александра Романовича Беляева 

(1928) 

95 лет сборнику «Лесная газета» Виталия Валентиновича Бианки (1928) 

95 лет со времени первой публикации сказки «Три толстяка» Юрия Карловича Олеши (1928) 

95 лет сборнику «Маленькие дети» (в последующих изданиях – «От двух до пяти») Корнея 

Ивановича Чуковского (1928) 

95 лет со времени первой публикации книги «Эмиль и сыщики» Эриха Кёстнера (1928) 

95 лет стихотворению «Кем быть?» Владимира Владимировича Маяковского (1928) 

85 лет сказке «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина (1938) 

85 лет со времени публикации первой части повести «Флаги на башнях» Антона Семеновича 

Макаренко (1938) 

85 лет книге «Никита и его друзья» Евгения Ивановича Чарушина (1938) 

80 лет со времени первой публикации романа-утопии «Игра в бисер» Германа Гессе (1943) 

80 лет рассказам «Лесная капель» и «Фацелия» Михаила Михайловича Пришвина (1943) 

80 лет со времени первой публикации романа «Иосиф и его братья» Томаса Манна (1943) 

80 лет со времени первой публикации повести-сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-

Экзюпери (1943) 

75 лет роману «Кортик» Анатолия Наумовича Рыбакова (1948) 

70 лет роману-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери (1953) 

65 лет роману «Братья и сестры» Федора Александровича Абрамова (1958) 

65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаевича Носова (1958) 

60 лет роману «Тени исчезают в полдень» Анатолия Степановича Иванова (1963) 

60 лет поэме «Теркин на том свете» Александра Трифоновича Твардовского (1963) 

55 лет роману «Аэропорт» Артура Хейли (1968) 

50 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей» Бориса Львовича Васильева (1973) 

40 лет назад вышла в свет первая книга цикла «Голубятня на желтой поляне» Владислава 

Петровича Крапивина (1983) 

30 лет роману «Жизнь насекомых» Виктора Олеговича Пелевина (1993) 

25 лет назад вышли в свет повести о сыщике Эрасте Фандорине «Турецкий гамбит», «Азазель» и 

другие произведения Бориса Акунина (1998) 

25 лет со времени публикации книги «Гарри Поттер и Тайная комната» Джоан Роулинг (1998) 

20 лет роману «Искренне ваш Шурик» Людмилы Евгеньевны Улицкой (2003) 

20 лет роману австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» (2003) 

20 лет роману американского писателя Дэна Брауна «Код да Винчи» (2003) 
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Праздничные выходные в 2023 году 
 

Начало / Конец Дней Название 

31 декабря - 8 января 9 Новогодние каникулы 2023 

22 февраля 1 Сокращенный день 

23 февраля - 26 

февраля 

4 День защитника Отечества 

7 марта 1 Сокращенный день 

8 марта 1 Международный женский 

день 

29 апреля - 1 мая 3 День Труда 

6 мая - 9 мая 4 День Победы 

10 июня - 12 июня 3 День России 

3 ноября 1 Сокращенный день 

4 ноября - 6 ноября 3 День народного единства 

Праздники в 2023 году 
Праздники в 2023 году разнообразны. Календарь праздников на 2023 год включает в себя не 

только официальные праздники, но и профессиональные, международные праздники, дни воинской 

славы и православные праздники. Ниже представлены не которые из них. 

 

1 Января Новый год  

История 

После принятия на Руси христианства, по примеру 

римлян появилось понятие летоисчисления. 

В Древней Руси до XV века год наступал не первого 

января, как сейчас, а первого марта либо первого сентября. 

Для того, чтобы убрать путаницу и прекратить споры с 1492 

года было принято решение перенести празднование на 1 сентября, опираясь на церковный 

календарь. 

Указом Петра I в 1700 году установлено встречать новый год 1 января, как это делали в 

Европе, но в соответствии с юлианским календарем. Будучи поклонником европейцев, император 

позаимствовал у них много традиций, которых придерживаются и по сей день. 

 

 

http://www.calendar.yoip.ru/work/2023-proizvodstvennyj-calendar.html
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Традиции 

Приход Нового Года сопровождается весельем. Торжество ассоциируют с волшебством и 

сказочностью. 

Специфика и традиции Нового года: 

Главный атрибут праздника - ёлка, которую располагают в доме и украшают игрушками и 

гирляндами. Очень хорошо, когда на новогодней ёлке присутствует символ будущего года. Вокруг 

наряженного дерева водят хороводы, поют песни и устраивают застолья. 

Хозяин праздника - Дед Мороз. У персонажа белая борода и красный нос, одет он в красную 

шубу, с посохом в руке и большим красным мешком с подарками. Для того чтобы он пришел и 

зажег новогоднюю ёлочку, нужно обязательно громко его позвать. С его появлением начинаются 

новогодние «чудеса». 

У Деда Мороза есть помощница, его внучка Снегурочка, которая раздает подарки тем, кто 

расскажет стишок, споет песню или станцует. Такое представление чаще всего устраивают детям. 

Новогодний стол. Праздник Нового года собирает за пышным столом близких и друзей. В 

последние часы, присутствующие вспоминают самые яркие события уходящего года. Когда на 

часах 24 часа и 0 секунд часы бьют куранты 12 раз. Окончание звона символизирует наступление 

Нового года. Все собравшиеся поднимают наполненные шампанским бокалы и загадывают 

желания. 

В Новый год принято дарить подарки. Существует традиция оставлять их под ёлкой и 

находить уже утром 1 января. 

В России за несколько минут перед приходом Нового Года президент РФ обращается к народу 

с поздравительной речью. 

 
7 Января Рождество Христово  
 

Рождество - основной христианский праздник, 

который связан с рождением Иисуса Христа. Отмечается в 

более чем в 40 странах по всему миру. Корни возникновения 

этого праздника уходят далеко в старину, но важным он 

является, и по сей день. Празднование происходит в 

семейном кругу за традиционными блюдами. 

История 

Дата празднования не связана с настоящей датой рождения Иисуса Христа. Первое 

упоминание о праздновании было зафиксировано в 336 году, когда Римская церковь установила по 
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«Календарю Фиокала» праздник Рождения Иисуса 25 декабря. Эту дату связывают с языческим 

праздником «Рождением Солнца Правды». 

Примерно в это же время в церквях востока Рождество ассоциировали с Крещением 

Господнем и назывался он Богоявлением. Празднование происходило 6 января вплоть до VI века. 

Армянская церковь и сегодня отмечает Рождество в данной интерпретации. 

По средневековому преданию считается, что Христос умер в день его зачатия. В Евангелие 

указана дата 25 марта. Если посчитать от нее 9 месяцев, то получается 25 декабря. 

Традиции 

Празднование данной светлой даты связано с очищением человеческой души и тела, 

обретением гармонии с природой. Для этого необходимо пройти пост в 40 дней, тем самым 

очиститься как физически, так и духовно. Смысл заключается в снятии с себя грехов с помощью 

молитвы и воздержания в еде. Такая традиция связана с тем, чтобы возродиться, как Иисус Христос 

и продолжить жить обновленным. 

После освобождения души от тягостей жизни, необходимо заполнить ее новой чистой 

энергией. Для этого существуют традиции – «посевания» и «колядования». 

В ночь перед Рождеством люди наряжаются в традиционные убранства и разносят по домам 

кутью, распевая колядки с пожеланиями счастья и достатка жителям дома. В ответ ряженые 

получают деньги или вкусности. А утром в день праздника необходимо раскидать в углах зерна 

пшеницы, проса или риса, чем посеять благополучие в доме. 

В Рождество принято накрывать богатый стол. Считается, что яства напитают добрых духов 

энергией для борьбы со злыми демонами и защитят жителей дома от бед. 

С Рождеством начинаются Святки, которые длятся до Крещения. В этот период совершаются 

различные гадания. В старину было принято приглашать на рождественский ужин одиноких людей 

и путников, выражая свою доброту. В этот день запрещается шить, вязать и выполнять домашнюю 

работу, а также охотится. Существует поверье, что в рождественскую ночь души умерших людей 

вселяются в животных. 

 

11 Января День заповедников и национальных парков 

России  

Данный праздник посвящен уникальным ландшафтам России с 

неповторимой флорой и фауной, которые имеют большое значение в 

экологической составляющей нашей планеты.  

Данный день не является выходным, но отмечается большей 

частью населения РФ. К празднику имеют отношения те, кто борется за 
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права природы и всячески способствует поддержанию, развитию заповедников.  

История 

История начинается с 1997 года, когда центр охраны дикой природы проявил инициативу, 

решив запатентовать данный праздник на региональном уровне в РФ. Деятельностью указанного 

центра является проведения различных экологических программ. 

Дата празднования была выбрана символически. Ее приурочили ко дню основания 

Баргузинского заповедника, который был открыт впервые в 1916 году. Он отличался тем, что был 

первым огражденным экологическим участком во всей Руси. Располагается заповедник на 

Баргузинском хребте, на берегу великого Байкала. Данный экологический участок стал 

знаменитым, благодаря богатой флоре и фауны, которой заинтересовались ученые, вследствие чего 

превратив его в заповедник. 

Традиции 

В этот день по традиции проходят круглые столы для всех активных участников в жизни 

российских заповедников. Всем государственным работникам выносятся благодарности от 

главенствующих органов страны в виде премий и грамот. Коллеги в этот день радуют друг друга 

тематическими подарками. 

На региональных заседаниях озвучиваются проблемы экологии и пути их решения. Также 

активное участие принимают СМИ: 

Транслируются просветительские программы по радио и телевидению. 

Ведутся репортажи о глобальных катастрофах планеты, которые происходят по причине 

небрежного отношения к природе человечества. 

Главенствующие лица призывают всех к рациональному использованию природных ресурсов 

страны. 

На площадях городов России проводятся всевозможные флешмобы и акции, которые 

призывают население нашей страны к бережному отношению к природе. В этот день работают 

многие благотворительные фонды, вырученные средства которыми отправляются на 

облагораживания старых заповедников и открытие новых экологически чистых зон. 

 

13 Января День российской печати 

 

История  

Этот праздник решено было приурочить к моменту 

выхода первого официального печатного органа России – 

газеты «Ведомости». Первый выпуск состоялся по 
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распоряжению Петра I. С того времени сфера книгопечатания и периодики прошла трудный и 

славный путь. Уже к началу двадцатого века в России было более трех тысяч организаций, 

выпускающих книги, периодические и новостные издания. 

Печать всегда была на острие идеологической борьбы. Литература формирует мировоззрение, 

книги наполняют нас знаниями. В журналистике трудилось и трудится множество талантливых 

людей. Все это закономерно сделало Россию самой читающей нацией на планете. 

Особо отмечают заслуги журналистов и писателей, которые освещали боевые подвиги нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны. Типографии миллионами выпускали патриотические 

листовки, никакие трудности не могли помешать выпуску газет и журналов. 

Трудные времена пережило печатное дело в перестроечные времена. Но труженики с честью 

преодолели нелегкие испытания. Сегодня количество печатных изданий выросло в несколько раз. 

Новые технологии сделали профессию печатников популярнее, появились новые звездные имена в 

журналистике. 

Сегодня Россия переживает настоящий бум печатных изданий. Впереди нас только Китай и 

Индия. Свыше двадцати миллионов человек получают журналы и газеты, книжные магазины не 

испытывают нехватки покупателей. Поэтому празднуют День Российской печати довольно широко, 

на государственном уровне. 

Традиции 

Еще с конца прошлого века к профессиональному празднику приурочивали вручение 

Государственных и Президентских премий, правительственных наград лучшим представителям 

печатного дела. В Кремле проходит торжественный прием, который освещают все СМИ. 

Телевидение ставит в рамку вещания передачи, посвященные празднику. 

Поздравляют коллег и сотрудников и сами издания, проводятся корпоративные мероприятия, 

готовятся веселые «капустники». Но это уже праздники для узкого круга. Особо тепло поздравляют 

работников печати в домашнем кругу, ведь именно близкие люди понимают, что эта профессия 

уникальная, это настоящее призвание. 

 

17 Января День детских изобретений 

 

История 

Данный праздник отмечается каждый год 17 января по 

всему миру. У данного события есть символический смысл. 

Он был учреждён в память о Франклине, государственном 

американском деятеле. Каждый год, в день рождения этого 
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лидера Штатов чествуются дети-изобретатели. С самых ранних лет у политика были различные 

таланты. Он изобрел кресло-качалку, бифокальные очки, ласты, молниеотводы. 

Каждый год около полумиллиона детей изобретают различные интересные вещи. Множество 

современных технологий было получено от маленьких изобретателей. Люди могут пользоваться 

бумажными пакетами, шрифтом Брайля, микрокалькулятором, кататься на водных лыжах, 

снегоходе. Сам Франклин занимался исследованием электромагнетизма в самом юном возрасте. 

Данный праздник был назван Kid Inventors Day. Он сегодня широко распространён и очень 

популярных во многих странах мира. 

Традиции 

Этот международный праздник связан с педагогами, воспитанниками, их родителями. Кроме 

того, праздник отмечают многие учреждения, которые имеют отношение к детскому творчеству. 

Множество современных благотворительных фондов, общественных организаций также активно 

празднуют эту интересную дату. Все сотрудники тех заведений, которые занимаются развитием 

детских способностей, уделяют повышенное внимание этому дню. 

Различные тематические уроки проводятся в праздничный день в современных школах. 

Сегодня в СМИ транслируется большое количество передач, которые посвящены данному 

событию, публикуется масса материалов, связанных с техническими достижениями, 

изобретательством. Дети получают различные подарки. Проводятся занятия, направленные на 

развитие творчества, мышления, познавательных способностей. 

В этот день устраиваются выставки работ учеников, большое количество конференций, 

семинаров. На конкурсах определяются победители, лауреаты получают призы. 

 

25 Января День российского студенчества (Татьянин день) 

История 

Этот день совпал с другим христианским 

православным праздником – днем великомученицы 

Татьяны, которая прошла многие испытания и 

издевательства, погибла за веру и была причислена к 

лику святых. А при жизни она смиренно служила Богу и 

помогала больным. 

По факту: 

1755 год. В этот день императрицей Елизаветой Петровной подписан указ, на основании 

которого в Москве был учрежден, из ранее существовавших двух гимназий, университет. Это было 
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важное решение, имеющее большое значение не только для московских студентов, но и для всей 

российской науки. 

Этот день стал официальным университетским. Церковь при университете освятили в честь святой 

Татьяны. А ее саму стали считать покровительницей студентов. Многие из них участвовали в 

торжественных молебнах и в выступлениях хоров в храме. 

Николай I своим указом отменил празднование этого дня, как даты открытия университета, а сделал 

днем подписания акта об его учреждении. С этого времени данный праздник стал отмечаться как 

день всего студенчества. 

В дореволюционной России, после окончания осеннего семестра, студенты в торжественной 

обстановке получали награды, а затем толпой гуляли по Москве или катались на санях. Для 

празднования им отдавали даже ресторан «Эрмитаж», где все по очереди или одновременно 

говорили речи, пели песни и ораторствовали. 

После революции этот праздник не приветствовался, его нечасто вспоминали. Он отмечался 

неофициально немногими. И лишь в 1994 году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 

Алексием II был отслужен молебен в Татианской церкви, а в 1995 году она был вновь открыта. 

Традиции 

Традиционно для студентов организовывают официальные церемонии в учебных заведениях с 

вознаграждениями. А затем студенты проводят братские пирушки, дружеские розыгрыши 

преподавателей и профессоров. Как и раньше, это шумный и веселый праздник всей студенческой 

братии, которая и сейчас не упускает возможности и шанса отдохнуть от учебного процесса после 

сдачи сессии. 

Бурно этот день отмечается и сейчас по всей России. При этом студенты посещают клубные 

вечеринки с участием артистов, встречаются компанией с однокурсниками в караоке-клубах и на 

дискотеках. 

Обязательно в этот день поздравляют всех знакомых, родных женщин и девушек с красивым 

именем Татьяна. Им посвящают небанальные стихи, ошеломляют голосовыми и музыкальными, 

шуточными и прикольными сообщениями, дарят милые сувениры, объясняются в любви. 

 

31 Января Международный день без интернета 

История  

Называть эту дату праздником было бы неправильно. 

Скорее всего к ней подойдёт определение «всепланетный 

флешмоб». Тем более, что обсуждаемая дата никогда не имела 

официального статуса, не признаётся ни одним государством 
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или международной организацией. Нет даже точных данных, кто стал инициатором этого события. 

Одни знатоки вопроса из сетевого сообщества ссылаются на решение «Британского института 

социальных изобретений», популярного в среде пользователей учреждения, другие – на инициативу 

некоммерческого сетевого проекта из Великобритании «DoBe.org». 

Впервые проводить мероприятия в честь International Internet-Free Day (именно так звучит 

название данной акции на английском) начали именно в Англии в первые годы нового тысячелетия. 

Буквально за несколько лет данная традиция распространилась на все страны планеты. 

Традиции 

Основной целью акции является борьба с интернет зависимостью. Поэтому проводимые в этот 

день мероприятия отличаются потрясающим разнообразием и говорить о какой-либо единой 

традиции не приходится. Объединяющей их всех характеристикой является добровольное 

отречение всех участников в этот день от пребывания в мировой сети. Полностью и абсолютно. 

Общение 31 января должно быть только личным, глаза в глаза. Некоторые посвящают этот 

день общению с семьёй или друзьями. Кто-то отправляется на шашлыки или в турпоход, ресторан 

или в кино, в театр или на концерт. 

Последние годы к акции подключаются такие организации как библиотеки, приглашающие 

всех желающих на бесплатные просветительские мероприятия. Постепенно их примеру следуют и 

музеи, открывающие свои экспозиции для бесплатного посещения. Остаётся надеяться, что 

нынешние тенденции сохранятся и далее 

 

2 Февраля  

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год)  

(День воинской славы России) 

История  

Увековечение памяти о Сталинградской победе 

началось почти сразу после окончания боёв: 

46-ти соединениям и частям были присвоены 

наименования «Сталинградских»; 

Знаменитая Кантемировская дивизия своё название 

получила тогда же. 

В 1942 году учреждена была медаль «За оборону Сталинграда». Ею награждено почти 707000 

бойцов, защищавших город на Волге. 
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Сталинград получил звание «города-героя», а на Мамаевом кургане был в память о великой 

битве, воздвигнут величественный монумент. 

В постсоветское время специальным федеральным законом и Указом Президента РФ, 

вышедшими в 1995 году, день 2 февраля был включён в список официальных дат, дней воинской 

славы России. И с тех пор праздник отмечается не только в самом Волгограде, но и повсеместно, во 

всех населённых пунктах страны. 

Традиции 

Празднование годовщины Сталинградской победы проходит в России с размахом. Особые 

масштабы, естественно, оно имеет в самом городе, где памятных мест, связанных с историей 

великого сражения — более двух сотен. Кульминацией праздника выступает торжественный 

митинг, проходящий на вершине Мамаева кургана, где захоронен прах почти 35000 погибших здесь 

бойцов. 

Множество тематических мероприятий проводится и в столице, в музее на Поклонной горе. О 

празднике обязательно упоминается в передачах федеральных телеканалов. В программу 

включаются фильмы соответствующей тематики. Проводятся встречи с ветеранами. К памятникам, 

обелискам, братским могилам защитников Сталинграда возлагаются цветы и венки. 

 

13 Февраля Всемирный день радио 

История  

Родиной радио является именно Россия. И хотя уже 

минуло больше века с момента изобретения и практического 

применения этого важнейшего средства коммуникации, 

Всемирный день радио остается одним из наиболее молодых 

праздников – впервые он был отмечен лишь в 2012 году, после 

принятой годом ранее специальной резолюции ЮНЕСКО. 

Почему в качестве даты праздника Всемирного дня радио (не путать с отдельным Днём 

радиолюбителя и отмечаемым 7 мая исключительно российским Днём радио) выбрано именно 13-е 

февраля? Отнюдь не случайно. Правда, с изобретением радио данный выбор никак не связан. 

Просто именно в этот день в уже достаточно далёком 1946 году в эфире прозвучали позывные 

«Радио ООН», станция которой к тому моменту была специально смонтирована непосредственно в 

штаб-квартире Организации. Тогда же ЮНЕСКО призвало жителей всех стран планеты активно 

участвовать в мероприятиях, посвящённых Дню радио, где бы они не находились и кем бы не 

работали. Ведь если трудятся на радио немногие (хотя по всему миру это сотни тысяч людей), то 

пользуются им и слушают его практически все. 
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Традиции 

Конечно, активнее всего отмечают профессиональный праздник те, кто имеет к нему 

непосредственное отношение. Это: 

 служащие крупнейших радиовещательных корпораций; 

 любители-коротковолновики; 

 военные радисты; 

 операторы радиостанций геологических партий и полярных станций; 

 ведущие программ и журналисты; 

 радиотехники, звукооператоры и представители множества других специальностей, 

связанных с радио. 

Праздник этот имеет интернациональный характер. Непременно радисты отправляют 

огромное количество радиограмм с поздравлениями коллегам. На радиоканалах же проходят 

внушительного объёма серии передач, посвящённые празднуемой дате, рассказывается об истории 

радио в целом и радиовещания в частности. 

 

15 Февраля  

День памяти воинов-интернационалистов (День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества) 

История 

Хотя список не объявленных войн, в которых 

участвовали советские и российские воины-

интернационалисты весьма обширен, в отечественном 

сознании дата 15 февраля привязана, преимущественно, к 

афганской кампании. Ведь именно к окончанию операции 

«Магистраль» (такое название получил вывод наших войск «из за речки»), приурочен был данный 

праздник. Такой подход вполне понятен, после Великой Отечественной именно Афганистан стал 

примером самого массового участия наших воинов в боевых действиях. 

Официальный статус праздник обрёл в 2010 году, после выхода Федерального закона № 320. 

Получил он и собственное наименование. Полностью его называют «Днём памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами отечества». Хотя отмечать его начали практически 

сразу же после выхода наших войск, еще в 1990 году. Появлению праздника мы обязаны 

инициативе бывшего командующего ограниченным контингентом Бориса Громова. 
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Традиции 

15 февраля по всей стране в скверах и парках можно видеть группы мужчин примерно одного 

возраста – около 50-ти. Встречаются и те, кто старше. Можно заметить среди них и немало женщин. 

Почти у всех награды. Собираются они возле памятников воинам-интернационалистам. Это те 

люди, в честь которых и учреждён этот праздник. Если нет в городе или селе такого памятника, то 

сбор назначается возле обелисков героям Великой Отечественной. 

Естественно, после встречи всех ждут накрытые столы, и участники застолья никогда не 

забудут поднять стаканы за третий тост в память погибших братьев по духу. 

 

20 Февраля Масленица 

История  

Праздничное гуляние Масленицы существовало задолго 

до крещения Руси. Зародившись во времена язычества, этот 

день обозначал цикличность мира, имел символы культа 

плодородия и продолжения рода. Также на Масленицу 

вспоминали об ушедших. 

Освящая землю, наши предки надеялись приумножить 

урожай, защитить его от непогоды, а также праздновали скорый приход тепла и начало нового года. 

С приходом христианства этот народный праздник был совмещен с церковной Сырной седмицей, 

вследствие чего был утрачен исконный смысл, однако остались веселые обычаи. 

Традиции 

Каждый день Масленичной недели имеет своё название и традиции празднования. Самой 

известной традицией является употребление на протяжении всей недели молочной пищи. В 

древности это было связанно с тем, что с приходом тепла люди получали молоко, в это же время 

мясные запасы заканчивались, а делать новые не было смысла, поэтому необходимый белок 

получали из разнообразия молочных продуктов. 

Также Масленичная неделя считалась женской, подчеркивая культ плодородия. Большинство 

обрядов проводилось женщинами, в это время устраивались помолвки и проходили свадьбы. 

Знакомая нам традиция сжигать чучело в последний день праздника возникла с целью освящения 

пеплом земли на полях и также, как и кулачные бои или взятие снежного городка имела 

поминальный смысл. 

В 19 веке, благодаря А. Афанасьеву, появилось мнение, что блин символизирует Солнце. 

Однако историки предполагают его поминальный смысл. 

Символику блина расшифровывают так: 
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Округлость – вечность. 

Теплота – земная радость. 

Состав теста – жизнь. 

Основой для таких предположений стало множество обычаев, связанных с блинами. 

Например, блины давались бедным людям, помянуть ушедших. Говорили, что первый блин едят за 

упокой. Также в первый день Масленицы их клали на чердак, угостить предков. 

Несмотря на прошлые традиции, сейчас этот праздник ассоциируется только с весельем, 

гуляниями и смехом. Во многих городах в парках и на площадях проходят ярмарки, концерты и 

массовые поедания блинов с различными угощениями. Заливаются городские горки, на которых с 

радостью катаются не только дети, но и взрослые. 

 

23 Февраля День защитника Отечества 

История  

15 января 1918 г. была создана рабоче-крестьянская 

Красная Армия, а 23 февраля был опубликован призыв 

вставать к защите родины. Этот призыв поддержали все 

командиры. Вслед за этим началась повсеместная 

мобилизация, что помогло оказать сопротивление 

вражеским войскам. 

По одной из версий 23 февраля стало праздничным днем из-за опоздания при рассмотрении 

документов. Перед первой годовщиной образования Красной Армии предлагалось учреждение 10 

января праздником Дня Красной Армии, но документ поздно рассмотрели, вследствие чего его 

соединили с Днем Красного Подарка, проходящего 17 февраля. В 1919 г. этот праздник приходился 

на будний день и подготовится к нему не успевали, вследствие чего он был передвинут на 

следующее воскресенье. 

Следующие два года праздник широко не отмечался в связи с гражданской войной и упадком 

уровня жизни, однако в 1922 г. отмечался широким празднеством и военным парадом. 

День Защитника Отечества на официальном уровне возник при РСФСР, постановлением 

Президиума от 1922 г., когда 23 февраля был оглашен Днём красной Армии. Во времена Советского 

Союза празднество называлось Днём советской армии и ВМФ. 

Традиции 

23 февраля в России заведено почитать ветеранов, а также ушедших защитников родины 

минутой молчания, возлагая цветы к мемориальным комплексам и памятникам. Также 
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руководством страны выражается благодарность в поздравительных речах. В Москве проходит 

официальная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. 

Во многих городах организовываются концерты и запускают салюты. По телевидению 

устраивают показ тематических фильмов и передач военной тематики, в школах проходят 

тематические уроки, а школьники и дети в садах устраивают родственникам представления. 

В День Защитника Отечества принимают поздравления не только мужчины, но и женщины, 

которые прошли все трудности Великой Отечественной Войны. 23 февраля поздравления получают 

военнослужащие, а также каждый, даже самый маленький мужчина. В России, как и в некоторых 

других странах СНГ, это событие почитается как Мужской день, который у нас отсутствует. 

 

26 Февраля Прощеное воскресенье 

История 

По легенде традиция просить прощение пришла из Египта. 

Иисус с матерью Марией находились в бегах от погони Ирода, а 

египтяне приняли их. Со временем в стране образовались 

христианские монастыри. 

У монахов существовала традиция уходить перед святым 

праздником Пасхи в пустыню на 40 дней. Считалось, что таким 

образом в одиночестве можно очистить душу и предстать в день Христова Воскресения с самыми 

светлыми помыслами. 

Такое путешествие было довольно опасным и требовало много физических и духовных сил. 

Монахи не знали, смогут ли вернуться домой и снова увидеть близких людей, поэтому на всякий 

случай просили у всех прощения за причиненные обиды и дурные помыслы. 

Традиции 

Сегодня праздник отмечается прихожанами православной и греко-католической церкви. 

Сохранились традиции празднования как православные, так и языческие. 

Православные традиции 

Еще со времен древней Руси в день Прощеного воскресения принято просить прощения у 

друзей, родных, просто прохожих, а также у покинувших наш свет. В ответ обиды должны быть 

обязательно прощены. Считалось, что такой обряд подготовит душу и разум ко вступлению в 

Великий пост. 

Такое вид отпущения грехов связан с тем, что в этот день Адам был изгнан из Рая из-за своего 

непослушания. Сотворенный грех первых людей послужил причиной множества бед, 
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произошедших впоследствии с людьми. Считается, что, простив себя и друг друга, человечество 

имеет надежду на Божье прощение. 

Языческие традиции 

После того как на Руси был проведен обряд крещения, с Прощеным воскресеньем соединился 

праздник, связанный с проводами зимы и названый Масленицей. 

В этот день славяне устраивали широкие народные гуляния, сопровождавшиеся песнями и 

плясками. Главными атрибутами этого праздника стали: 

Поедание блинов. Их пекли в огромном количестве и ассоциировали с солнцем. Первыми 

съеденными блинами поминали умерших. 

Сжигание чучела Масленицы. Его сооружали в виде женщины, которая символизировала 

холодную, надоевшую зиму. В сопровождении хороводов, танцев и песен чучело сжигали на 

большом костре. Так прощались с зимой и встречали приход весны. 

Но главным в Прощеное воскресение остается искренность простить и быть прощенным. 

 

3 Марта Всемирный день дикой природы 

История  

Преступления в отношении природы постепенно ведут 

нас к экономическим, социальным и экологическим 

последствиям и наносят невосполнимый ущерб. В разной 

мере для всех понятна необходимость природоохранной 

деятельности. 

Это интересно: 

1947 год. В США создается «Фонд охраны природы». Он находился в городе Нью-Йорк и при 

его участии осуществлялись многочисленные научные работы и исследования. 

1966 год. В Швейцарии открыт офис «Всемирного фонда дикой природы». Его местом 

расположения избирается город Морж, где и был подписан основополагающий манифест. 

1973 год. Была принята Конвенция, регулирующая международную торговлю видами дикой 

фауны и флоры и запрещающая производить такие действия в отношении исчезающих подвидов. 

1984 год. Организация, продолжая наращивать финансовые средства, проводила 

экологические компании и разрабатывала проекты по защите окружающей нас среды. Также она 

изменила свое наименование на «Всемирный фонд природы». 

1988 год. В этом году представительство появилось в СССР, что дало возможность 

сосредоточить внимание на сохранении и приумножении природных богатств огромной страны. 
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1994 год. Он ознаменовался тем, что было открыто уже российское представительство, 

которое в 2004 году переросло в организацию, имеющую национальный статус и собственное 

правление. 

Март 2013 год. Таиланд принимал на своей территории представителей Конференции Сторон 

СИТЕС. На 16 ее сессии в Бангкоке и было озвучено предложение о провозглашении праздника. 

Декабрь 2013 года. Генеральная Ассамблея ООН утвердила данное предложение на своей 68 

сессии. Было издано соответствующее постановление о признании праздником 3 марта. 

В этом же году в российское законодательство внесены изменения в части добычи и оборота 

редких видов животных. Введены более жесткие правила, требования, административная и 

уголовная ответственность. 

Традиции 

Традицией стало то, что в этот день проводятся международные фестивали фильмов, 

посвященные защите отдельных популяций животных или видов растений. На телевидении 

выделяются часы для трансляции передач, которые знакомят жителей планеты с уникальными 

уголками разных частей света. 

В этот день открыты двери зоопарков и цирков, посещение которых воспитывает 

ответственность за внешний мир. В литературных клубах проводятся лекции, семинары и чтения 

стихов. Желающих познакомят с литературой, на страницах которой авторы с любовью описывают 

истории о жизни дикой природы, которые согревают душу. 

Во многих городах организовываются фотовыставки, где представляются работы 

профессиональных фотографов и любителей, победивших на конкурсах. Просматривая редкие 

изумительные кадры живой природы, мы все задумываемся о ее хрупкости, необходимости любви и 

бережного отношения к ней. 

 

8 Марта Международный женский день 

История  

8 марта 1908 г. прошел митинг о принятии равенства 

между представителями мужского и женского пола. Более 

1500 женщин промаршировали по Нью-Йорку, претендуя на 

снижение рабочего времени, пересмотр оплаты тяжелого 

труда, получение разрешения избирать наравне с 

мужчинами. 

Социалистическая партия США ввела в 1909 г. 

национальный женский день, который на протяжении последующих пяти лет праздновался в 
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крайнее воскресенье последнего зимнего месяца. На 2-ой Международной Конференции в 

Копенгагене было предложено ввести день, когда женщины всего мира будут завлекать внимание 

собраниями и митингами. 

На протяжении следующих 3-х лет данная дата отмечалась в различное время, и лишь в 1914 

г. в 6-ти странах единовременно празднование осуществлялось 8 марта. 

Это интересно: 

В нашей стране первый Праздник весны прошел в 1913 г. 

В 1917 г. большевики из Петрограда использовали это событие для осуществления митингов 

за изменение тяжелого положения работающего населения и высоких цен. В результате на 

забастовку вышло около 130 тысяч рабочих, которые присоединились к женской марширующей 

колонне, требующей равноправия. Это послужило началом Февральской революции и отречению 

Николая II от власти. 

В 1921 г. 2-ой коммунистической женской конференцией было установлено 8 марта назначить 

памятным днем Петроградской демонстрации. С этого времени празднование проходило в 

основном в социалистических странах. 

В 1975 г. данный праздник отмечается и в странах ООН. 

Традиции 

С течением времени феминистские качества этого дня забылись, однако, не смотря на это, и 

сейчас феминистки мира организовывают движения и митинги, все также привлекая внимания 

общественности к проблемам женского населения. Это трудности, связанные со снижением 

зарплаты, домашним насилием и другими проблемами. Каждый год ООН посвящает 8 марта 

определенной теме, проводя соответствующие данной теме мероприятия. 

В настоящее время 8 марта является днём весеннего тепла, женственности и красоты, когда 

каждая представительница прекрасного пола получает цветы, сладости, множество поздравлений и 

подарков от всех окружающих. В школах и садиках дети устраивают праздничные концерты, желая 

порадовать мам и бабушек. 

 

12 Марта День работников геодезии и картографии 

Геодезия и картография -  отрасли науки, которые 

имеют важное общенациональное значение. Благодаря 

данным сферам деятельности, мы имеем представление о 

ресурсах нашей планеты, их структуре и специфике, а также 

об особенностях местности, что чрезвычайно важно для 

строительства как общественного, так и частного. Праздник посвящен специалистам этих отраслей, 
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среди которых представители Топографического департамента ВС РФ, картографы и геодезисты. 

История 

В 2000 году по указу президента работники отрасли удостоены персональным праздником. 

Развитие наук имеет несколько ключевых этапов: 

1720 год, приказом Петра I было принято решение о проведении картографических 

исследований территории Российской империи; 

1835 год - открытие обсерватории на Пулковских высотах по предложению Николая I; 

1919 год - выпуск Декрета, в соответствии с которым геодезическое Управление должно было 

изучить территорию России для повышения уровня страны в экономической и производственной 

сферах; 

1992 год - формирование Федеральной службы геодезии и картографии Российской 

Федерации. 

Уже в конце XIX века событие отмечали частные и государственные ведомства. Впоследствии 

для получения более точных и полных результатов усилия были объединены. Архивами 

исследований пользуются и сегодня. 

Традиции 

Торжественные мероприятия начинаются со слов благодарности от высшего руководства за 

неоценимые заслуги перед страной. Лучшие сотрудники поощряются наградами, почетными 

грамотами, знаками отличия. СМИ также не забывает упомянуть о праздничном дне. 

Праздничный стол собирает коллег, друзей и близких. Происходят обсуждения интересных 

профессиональных событий, обмен знаниями, опытом и планами на будущее. 

Наибольшая востребованность геодезистов и картографов получила распространение в 

строительстве любых объектов, а также военной отрасли. 

 

21 Марта Всемирный день поэзии 

История  

Ознакомиться с историей появления данного 

праздника будет интересно многим: 

Неофициально Всемирный день поэзии стали 

отмечать в 30-е годы прошлого столетия. А предложен он 

был американской поэтессой. Ее имя Теса Уэбб. Дата 

была приурочена к дню рождения знаменитого поэта и философа Вергилия и приходилась на 15 

октября. 
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Чтобы придать поэтическому движению новых сил и вдохновить молодых писателей, по 

решению ЮНЕСКО (на 30-й ее сессии) празднику был присвоен официальный статус. Это 

произошло в 1999 году. А в следующем году он был проведен в первый раз 21 марта в Париже, где 

и находилась штаб-квартира этой организации. 

Почва для создания стихов – это особое состояние духа. Это периоды влюбленности или 

больших испытаний, мировые потрясения или войны. Сложные вопросы современности поэты 

всегда ощущали особо остро и доносили до читателя через свои переживания и эмоции. Строки, 

струящиеся из самого сердца, покоряли многие души и объединяли людей. Музыка души не 

изживала себя ни в одну эпоху. Гомер, Софокл, Пушкин, Лермонтов, Шекспир, Анна Ахматова, 

Рождественский, Окуджава, Евтушенко не оставляют и сейчас никого из нас равнодушными. Не 

ослабевает интерес к их творчеству. 

Поэзия – это симфония света, которую особенно актуально донести до молодежи нынешнего 

общества. 

Традиции 

Во всех странах мира в этот день проходят разнообразные мероприятия. Коллективы 

выступают с поэтическими концертами. В учреждениях культуры и искусства проводятся авторские 

чтения, семинары и конференции, которые посвящаются творчеству признанных поэтов. 

На многих сценических площадках презентуется новая современная поэтическая литература, 

организовываются конкурсы начинающих поэтов. Это позволяет найти молодых, ярких и 

талантливых людей, дать им шанс заявить о себе, помочь им в дальнейшем развитии способностей 

и продвижении поэтических наработок. 

Активную поддержку в нашей стране этому празднику оказывают Театр на Таганке и 

Государственный центр современного искусства, которые проводят поэтические вечера, 

соревнования стихотворных интеллектуалов на стихотворные темы. В этот день во многих странах 

вручаются литературные национальные премии и поэтические награды. 

 

24 Марта Всемирный день борьбы с туберкулезом  

История 

Праздничная дата зародилась во второй половине 

прошлого столетия. Тогда всемирная организация по борьбе с 

туберкулезом и прочими болезнями легких вместе с 

международной организацией по здравоохранению населения 

предложили идею об учреждении данного праздника. Учитывая 
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актуальность проблемы, инициатива была поддержана, и праздник был принят на официальном 

уровне. 

Почему именно 24 марта? Учредители праздника основывались на исторических событиях. 

Именно в этот день Р. Кохом была открыта туберкулезная палочка, которая и является причиной 

развития болезни. И первое праздничное событие прошло на сотый юбилей научного открытия, 

которое было награждено Нобелевской премией. 

С того дня День борьбы с туберкулезом отмечается каждый год, при этом имея свою тему, 

предварительно оговоренную. Этот день не является выходным в России, но вся страна неизменно 

поддерживает праздник, участвуя в акциях, флешмобах и благотворительных мероприятиях. 

Традиции 

В праздничных мероприятиях участвуют все, кто имеет какое-либо отношение к заболеванию. 

В том числе терапевты, профильные врачи, волонтеры, организаторы общественных движений, 

пациенты, а также их родственники и знакомые. 

В акциях участвуют также ректоры и студенты учебных учреждений, лаборанты и 

исследователи. В этот день все мероприятия сосредоточены на благотворительных взносах на 

помощь больным. Организовываются многочисленные конференции, лекции и научные семинары. 

Благодаря финансовой помощи государства проводятся обучающие мероприятия для 

общественности. 

Основными мероприятиями считаются благотворительные акции, в которых участвуют звезды 

эстрады, знаменитые художники и музыканты. Все они создают тематическое произведение, 

освещая вопросы общества. Ученые в этот день устраивают международные конференции, на 

которых делятся опытом, обсуждая планы на предстоящий год. Обсуждаются достижения в 

медицине. Весомые достижения в медицинской области вознаграждаются премиями и статусами. 

 

25 Марта День работника культуры  

История 

День работника культуры в нашей стране появился, 

благодаря бывшему министру культуры А.С. Соколову. 

Именно он весной 2007 года обратил внимание аудитории, что 

в регионах страны уже отмечаются подобные праздники, но 

совершенно в произвольные даты, причём везде – в разные. И 

он же заявил, что считает совершенно необходимым 

учреждение единого праздника для всей страны, с приданием ему официального, 

общегосударственного статуса. 
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Видимо речь Соколова была услышана на самом высоком уровне и доводы его признаны 

убедительными. Потому что Путин В.В., бывший тогда президентом РФ, уже 28 августа того же 

года издал постановление об основании Дня работников культуры РФ. Теперь это стал единый 

праздник для: 

 писателей и книгоиздателей; 

 актеров и режиссеров; 

 музейных работников и экскурсоводов; 

 тех, кто трудится в других смежных областях. 

Первое празднование Дня работников культуры в России состоялось еще до выхода 

президентского указа в Наро-Фоминском районе Подмосковья, благодаря известному композитору, 

поэту и журналисту Игорю Герасимову, а также режиссёру Оксане Акацквой, при поддержке 

начальника местного управления культуры Ольги Тихоновой. Это событие имело место еще в 1996 

году и пришлось на 14 февраля. 

Традиции 

Поскольку празднование Дня работника культуры ведётся в РФ предельно широко, то 

говорить о каких-то единых традициях не приходятся. В каждом городе и каждом культурном 

учреждении проводятся свои индивидуальные мероприятия. Но обязательным элементом праздника 

выступает поздравление Президента РФ или Председателя правительства, внесение в репертуар 

центральных каналов тематических изменений, и, конечно, взаимные поздравления всех людей, 

причастных к данному празднику. 

 

27 Марта Всемирный день театра  

История 

В отличие от множества праздников, отмечаемых в 

РФ, Всемирный день театра является важнейшей датой. 

Инициатором учреждения праздника выступил 

«Международный институт театра», на конгрессе которого 

в 1961 году и было принято решение о том, что каждый 

год 27 марта будет отмечаться во всех странах World 

Theatre Day (так название праздника звучит на английском). Главным зачинщиком в принятии 

такого решения выступил известнейший французский драматург, художник и критик Жан Кокто. 

Поскольку СССР стал членом данной международной организации еще в 1959 году, с 1961 

года он (а впоследствии и РФ) начал работу в исполнительном комитете этой структуры, то 

решение конгресса для него носило обязательный характер. Впрочем, никакого сопротивления у 
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руководства Советского Союза учреждение этого праздника не встретило. И на базе уже 

существовавшего «Всероссийского театрального общества» был создан советский национальный 

театральный центр, являвшийся представителем Международного института театра в СССР. Он 

стал координатором мероприятий по встрече нового праздника. И с 1962 празднования проходят в 

нашей стране регулярно. 

Традиции 

Часто данный праздник мирового масштаба именуют Днём актёра, но это неверный подход. В 

этот день «именинниками» выступают все работники театра: 

 администраторы и машинисты сцены; 

 осветители и звукотехники; 

 даже билетёры с гардеробщиками. 

Однако рамками собственно театральных коллективов празднования не ограничиваются. 

Всемирный день театра является праздником и для многих миллионов зрителей всей планеты. 

Многочисленные фестивали не только на театральной сцене, но и на открытых концертных 

площадках, творческие вечера выдающихся артистов современности, премьеры новых спектаклей и 

показы лучших постановок прошлых лет – вот только небольшой список мероприятий, проводимых 

во всём мире (и в России,в частности) 27 марта каждого года. 

 

1 Апреля День смеха (День дурака)  

История 

Точная дата возникновения Дня смеха неизвестна, так 

же как и страна, в которой он зародился, однако существует 

множество теорий его происхождения: 

Зародился в Древнем Риме, где существовал праздник 

Глупых, который отмечался в феврале. 

Возник в Древней Индии, прародитель – День шуток. 

В Исландии, благодаря Богам и в память о Скадеи. 

В Ирландии, благодаря Новому Году. 

Самая распространенная теория – праздник появился, благодаря Папе Григорию XIII и 

переходу на Григорианский календарь в 1582 году, а также реформированию календаря 

французским королем Карлом IX. В то время празднование Новогодней недели с конца марта 

перенесли на декабрь, что не помешало некоторым людям поздравлять друг друга с Новым Годом 1 

апреля. Это способствовало появлению выражения «Апрельский дурак» и традиции всех 

разыгрывать. 
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Независимо от того, когда и в какой стране возник этот праздник, 1 апреля все поглощаются 

всеобщим весельем и радостью. 

Традиции 

Не смотря на то, что в этот день люди увлечены изобретением розыгрышей, в разных странах 

возникли особые обычаи: 

Так, в Англии, не принято устраивать розыгрыши во второй половине дня, дабы не спугнуть 

везение. 

Португалия отличается тем, что 1 апреля, перед Великим постом, жители бросаются мукой. 

Германия считает данный праздник не счастливым днем, поэтому в деревнях не работают и 

отправляют друг друга с невыполнимыми поручениями. 

В Шотландии праздник именуется как День кукушки. Всех обманутых называют «разинями». 

2 апреля («День хвоста») уделяют внимание филейной части человека. В этот день всюду 

встречаются призывы дать пинка и часты подкладывания на стулья различных мешков с воздухом, 

издающих неприличные звуки при нажиме. 

Во Франции разыгранных называют «Апрельской рыбой», и приклеивают бумажных рыбок на 

спины. 

В Индии 31 марта проходит фестиваль, на котором отмечают наступление весны прыжками 

через костры, бросанием специями и красочными порошками во всех прохожих. 

В нашей стране еще в давние времена 1 апреля отмечали приход весны и пробуждение от 

зимнего сна Домового. Люди надевали нелепые наряды, веселились и ничего не делали. При Петре 

I в этот день утром прозвучала пожарная тревога, которая оказалась шуткой. 

В этот день все присоединяются к празднованию, и СМИ не являются исключением. 

Журналисты и телевизионщики озадачивают нас разнообразными шуточными новостями. 

 

12 Апреля День космонавтики 

 

Государственный праздник. Федеральный закон № 32-ФЗ от 

13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 

 

16 Апреля Пасха  

История 

История празднования имеет два важных события, которые происходили в разное время. 
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Пасха Ветхозаветная 

Пасха Ветхозаветная берет начало празднования с глубины 

веков. В Библии есть часть под названием «Исход». Именно в ней 

описаны события, связанные с празднованием дня Пасхи. 

История происходила в Египте. Древний народ евреев находился 

в рабстве у египтян, которые использовали их труд. Евреи строили дома, делали всю черную 

работу. Чтобы предотвратить это Господь послал на египетскую землю различные казни, но фараон 

не велел отпускать израильтян. Тогда пророк Моисей сделал другое наказание: уничтожил всех 

первенцев людей и животных египтян. Лишь после таких пыток фараон отпустил израильский 

народ из своего плена. Господь помог перейти Красное море, как сушу. Так, евреи стали отмечать 

день своего освобождения. Слово «Песах» в еврейском языке глагол, означающий «избавлять», 

«щадить». 

Пасха Новозаветная 

После рождения Иисуса Христа и его истории, пасха ветхозаветная теряет смысл, но имеет 

место быть. Христос, сын Божий, проповедовал Божьи заповеди и был распят на горе Голгофа. 

Чудом произошло воскрешение Христа. 

После разделения церквей, в современном мире праздник Пасхи также разделен на 

христианскую, иудейскую и католическую. Для каждого человека, неважно к какой вере он 

относится, праздник Пасхи является самым главным и долгожданным. 

Традиции 

К Пасхе готовятся заблаговременно. Истинно верующие люди соблюдают пост. Пост перед 

светлым праздником называется Великим и продолжается шесть недель. В день Пасхи можно 

употреблять в пищу уже разные блюда. Утром, кушая непостные блюда, люди «разговляются». 

Предшествующая неделя Пасхи особенная. Каждый день имеет свое назначение: 

В понедельник нужно убраться в доме, закончить ремонт. 

Во вторник следует все зашить, постирать, погладить. 

В среду выносят мусор, готовят яйца для покраски. 

В четверг, который называют Чистым необходимо до восхода солнца встать и выкупаться, в 

течение дня навести порядок в доме. 

В пятницу, ее называют Страстная, нельзя веселиться, петь и танцевать, это день скорби за 

Христом. 

В Субботу пекут куличи, готовят праздничную корзину для освящения ее в церкви. 
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Воскресенье – великий праздник! Ночью идут в церковь для освящения пасхальной корзины. 

После службы люди веселятся, подходят друг к другу и говорят «Христос воскрес», на что другие 

отвечают: «Воистину воскрес!» 

Во всех домах столы, убранные белыми скатертями, накрывают шикарными блюдами, 

разносолами, выпечкой и сладостями. 

 

20 Апреля Национальный день донора 
 

История 

Дата празднования дня донора выбрана не случайно. 

Этому послужил случай, который произошел в 1832 году в 

городе Петербург. 20 апреля, врач-акушер Вольф Андрей 

Мартынович произвел переливание крови женщине, 

потерявшей много крови после родов. Процедура проведена 

грамотно, и новоиспеченная мама осталась жива. Донором стал 

ее супруг. 

По статистическим данным каждый год в России переливание требуется примерно 2-м 

миллионам людей. Это очень большая цифра. В числе нуждающихся – это люди с онкологическими 

и гематологическими заболеваниями, а также роженицы, потерпевшие в ДТП, специалисты 

опасных профессий. 

Но статистика показывает и то, что очень много людей готовы пожертвовать своей кровью 

во спасение других. Такие человечные поступки особенно увеличиваются при возникновении 

несчастных случаев. В России такими масштабными чрезвычайными ситуациями были: взрыв в 

московской подземке, террористический акт в Домодедово, крушение самолетов. 

Традиции 

Ко Дню донора приурочивают акции, направленные на призыв прийти на станции или мед. 

центры для переливания крови и стать донором. В соответствии с этим, государством утверждена 

федеральная программа, направленная на развитие службы крови. 

20 апреля во всех городах проводятся конференции, выставки, где оговариваются вопросы о 

донорстве. В мероприятиях участвуют местные власти, медицинские работники, социальные 

службы, работники печатных издательств, телевидения, радио и другие заинтересованные 

организации. 

На праздничных мероприятиях вручают значки и грамоты почетным донорам. Дабы 

заслужить такое звание необходимо за всю жизнь сдать 40 раз кровь или 60 раз пожертвовать своей 

плазмой. Кроме наград ежегодно главным донорам выплачивается материальная премия около 10 



30 

 

тысяч рублей. Также такой человек имеет право самостоятельно выбирать месяц своего отпуска на 

рабочем месте, обслуживаться в мед. учреждениях без очереди и получать санаторные путевки 

первым. 

 

1 Мая Праздник весны и труда  

История 

Первомай имеет длительную историю, связывают которую и с 

отголосками народной культуры, и с политической жизнью мира. 

Богиня Майя была покровительницей земли и плодородия. 

Несколько тысячелетий назад ей поклонялись многие. Ее именем был 

назван месяц, первый день которого отмечался всевозможными народными 

гуляниями. 

1886 – год, когда американскими рабочими в этот день была 

организована забастовка с требованиями 8-часового рабочего дня. Она перешла в кровопролитное 

столкновение со стражами порядка и была жестоко подавлена полицией. 

1889 – Парижский конгресс II Интернационала, чтобы увековечить память о погибших, 

принял решение об организации и проведении ежегодных демонстраций. С тех пор этот день стал 

для всех представлять единение с революцией и непримиримой классовой борьбой трудящихся за 

свои права. 

1890 – Российская империя впервые отпраздновала эту дату. Произошло это не в своей 

стране, а в Варшаве. Одновременно рабочих Чикаго вспоминали трудящиеся многих стран. Это 

Австро-Венгрия и Германия, Бельгия и Дания, Испания и Италия, США и некоторые другие. А уже 

в следующем году Санкт-Петербург принял эстафету памяти и проведения торжества. 

В дореволюционной России тщательно организовывались и скрытно пытались проводить 

нелегальные собрания (маевки), которые запрещались и преследовались представителями власти. 

1990 – Советская Россия, которая первомайский день праздновала с огромным 

всегосударственным размахом, в последний раз провела официальную демонстрацию. На трибунах 

Мавзолея шествующих, как всегда, приветствовали руководители СССР и КПСС. 

1992 – праздник изменил название и приобрел нынешнее. Его форма проведения изменилась 

и стала представлять собой не праздничные демонстрации, а коллективный отдых всех работников. 

Традиции 

Сейчас это торжество в нашей стране потеряло свою политическую окраску и продолжает 

свое существование в новом виде. Это время связывают с началом сезона дач, веселого 
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провождения времени с семьей, друзьями на природе. Сопровождается он активными играми, 

музыкой и шашлыками. 

Традиционны празднования других народов: 

В Италии, Англии – сбор луговых ромашек и фестиваль живых цветов. В благотворительные 

организации поступают денежные суммы, вырученные детьми от продажи цветов в этот день. 

В Финляндии студенты проводят весенние карнавалы. 

Из древних времен повелось, что поутру французы и германцы собирали в лесу в этот день 

ландыши, одаривали букетиками друг другу. А вечером собирались застолья и устраивались танцы. 

В ЮАР в этот день профсоюзами организовываются всевозможные выставки, где широко 

представлены изделия народного творчества. Производится их дальнейшая распродажа. 

 

7 Мая День Радио (праздник работников всех отраслей 

связи)  

Государственный праздник. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 01.10.1980 N 3018-X «О 

праздничных и памятных днях». 

История 

История праздника связи берет свое начало более чем 100 лет назад. В 1985 году 7 мая 

русский физик и электротехник, выдающийся профессор, изобретатель Александр Степанович 

Попов представил вниманию широкой публики свое новое изобретение – радио. В тот день первое 

сообщение было передано с помощью азбуки Морзе. День работников связи отмечался во времена 

Советского Союза начиная с 1945 года. Впервые День радио торжественно отметили в 1925 году. 

Статус государственного праздника России День радио приобрел в 1981 году. 

Традиции 

Знаменательный День радио собирает за праздничным столом всех работников, которые 

обеспечивают миллионам людей обмен информацией: монтеры телефонных линий, линий 

интернет, работников посты, телевидения, радиостанций. Многие заслуженно получают 

долгожданные премии, письма благодарности, грамоты или просто поздравительные письма и 

открытки от вышестоящих чинов и своего руководства. За праздничным столом звучат хвалебные 

речи и тосты в адрес передовиков отрасли и заслуженных пенсионеров (в прошлом работников этой 

отрасли). Праздник разделяют с профессионалами их друзья и родные. 
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9 Мая День Победы 

История  

22 июня 1941 года фашистская Германия нарушила 

границы СССР, тем самым дала начало ВОВ. 

Армия фашистской Германии держала курс на 

столицу - Москву. Всеми силами советские солдаты 

сдерживали врага. В итоге долговременной борьбы 

Красной армии все же удалось остановить захватчиков. Но 

враг не сдавался и наступал на всех фронтах. Тяжелый период переживал и Ленинград, его блокада 

длилась 900 дней. За это время там погибло около 850 тыс. человек. Но все же Красной армии 

удалось пробить блокаду и город был спасен. Битва под Сталинградом считается одной из самых 

кровавых за весь период войны. 200 дней длилось великое сражение, итогом которого стал разгром 

немецких войск. Эта победа повернула ход войны в сторону советских войск. Им удалось выгнать 

фашистскую Германию с территории СССР и соседних стран. 9 мая 1945 года войска Красной 

армии взяли Берлин. 

Несомненно, эта война вошла в историю как самая кровопролитная, она унесла жизни белее 

20 млн. человек. 

Впервые в России День Победы отмечали в 1945 году. Вскоре 24 июня было объявлено, что 

официальным днем празднования Великой Победы будет 9 мая. Так как именно в этот день был 

подписан договор о разгроме фашистской Германии. 

Традиции 

Традиционно 9 мая это самый масштабный праздник России. Ежегодно на Красной площади 

страны проходит огромный военный парад, посвященный Великой Победе. Этот парад является 

символом величественности и мощи нашей страны. Одним из неизменных символов 9 мая является 

георгиевская лента - знак отваги и мужества. 

В этот день с главных сцен страны звучат поздравления для ветеранов, детей войны и их 

семей. В их честь устраивают концерты и мероприятия. Также проходит торжественное возложение 

венков и цветов к мемориалам, братским могилам и памятникам. Ветеранов поздравляют все, 

начиная с малышей, заканчивая сослуживцами. Торжественным завершением праздника является 

огромный салют в честь бывших фронтовиков. 

День Победы навсегда останется самым великим днем в истории России и стран бывшего 

Советского Союза. 
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15  Мая Международный день семей  

Семья – основная ячейка общества, роль которой 

трудно недооценить. Именно семья является базой для 

развития каждой личности на планете. Здесь человек 

открывает свои потенциалы, находя место в жизни, 

излучая добро и справедливость. Большинство 

общественных процессов зависит от личной 

характеристики каждого человека, которые воспитываются в семье. 

Все правительственные организации с полной ответственностью и особым вниманием 

относятся к становлению семейных взаимоотношений, полагая на них надежды стабильной и 

благополучной ячейки общества. Международный день семей создан для того, чтобы напомнить 

общественности о важности семьи как элемента общества. Ведь семьи на сегодняшний день 

являются основными хранителями человеческих ценностей, традиции и культуры целых наций. 

История 

Инициативу по учреждению данного праздника проявила Организация Объединённых 

Наций, и празднуется дата с 1993 года. Тем самым, Генеральная Ассамблея обращает внимание 

общества всех стран на проблемное развитие многих семей. По словам главного секретаря 

Организации Объединенных Наций, если ограничиваются права одной ячейки общества, то 

единство всенародной семьи становится под угрозу. 

Ежегодно праздник обретает определенную тематику, которую также устанавливает ООН. За 

всевремя празднования праздник имел такие тематические направленности: 

«Установление баланса в трудовом кодексе и выполнении семейных обязанностей как 

положительное влияние на семьи и общество в целом». 

«Влияние ВИЧ и СПИД на уважительное отношение в семье». 

«Здоровый образ жизни в семье как гарантия устойчивого будущего». 

«Семья и старость – устройство и задачи». 

«Равноправие супругов и права детей в современной семье». 

Традиции 

Как правило, этот день отмечают практически все семьи мира. Благодаря удачному 

расположению праздника в календаре, его можно отметить всей семье выбравшись на пикник, или 

же отправившись в небольшое путешествие по торгово-развлекательным центрам, кафе. Главное – 

провести этот день всей семьей. 

На региональных и международных уровнях проходят конференции и дискуссии на тему 

решения большинства семейных проблем доступными способами. Во всем мире осуществляется 
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пропаганда укрепления семейных связей, определение авторитета в семье и стабильное отношение 

между ее членами. Это служит стартовой точкой для активного продвижения различных 

социальных и экономически важных составляющих общества. 

 

18 Мая Ночь музеев (Международный день музеев) 

История  

Условно историю этого праздника можно начать 

отсчитывать с 1946 года. Тогда была учреждена 

международная организация «Совет музеев», (обозначаемая 

также английской аббревиатурой «ICOM»). Её членами сразу 

же стали более 100 представителей различных государств. А 

представители Советского Союза были изначально в числе основателей этого Совета. 

На 11-й генеральной конференции Совета музеев, состоявшейся 1977 года по предложению 

делегации именно нашей страны, было принято (причём единогласно!) решение об организации 

всемирного праздника, посвящённого музейной тематике. Целью намечаемых мероприятий было 

привлечение и поддержание внимания общества к проблемам умножения и сохранения наследия 

прошлого для будущих поколений. Первые же торжества, состоявшиеся на следующий год, 

проходили уже в 150 государствах. 

Традиции 

Всемирный день музеев (или «ночь музеев», как в просторечии именуют эту дату) 

отмечается чрезвычайно широко во всём мире. Некоторые мероприятия охватывают даже 

Антарктиду. Единой для всех стран планеты приметой торжественной даты выступает бесплатный 

допуск посетителей во все без каких-либо исключений музеи нашей планеты – и государственные, 

и частные. Естественно, что число желающих ознакомиться с экспозициями в этот день изрядно 

вырастает и у входов в музеи выстраиваются протяжённые очереди. 

Еще одной общей для всех приметой торжественной даты выступает предоставление 

разрешения на проведение фотосъёмок и видео съёмок даже там, где в обычные дни они 

запрещены. 

К празднику работники музеев готовят: 

 обновленные экспозиции; 

 тематические и специализированные выставки; 

 для учащихся всех возрастов организуют специальные программы посещений и экскурсии. 

Не обходится эта торжественная дата и без различных фестивалей и концертов с 

максимальным объёмом допуска посетителей. Как правило, подобные мероприятия проводятся на 
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открытых площадках. Участниками торжеств в этот день становятся десятки миллионов граждан 

всех стран планеты. 

24 Мая День славянской письменности и культуры  

Государственный праздник. Постановление 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.01.1991 г. № 

568-1. 

История 

Духовность и наука развивались параллельно, именно 

поэтому многие научные деятели являлись духовными представителями. Братья Мефодий и 

Константин были подкованы в разных направлениях науки, начиная с географии и заканчивая 

письменностью. Но кроме научного восприятия и изучения этих дисциплин их интересовали 

духовно-нравственные и просветительские цели. Братья внесли огромный вклад в золотой фонд 

мировой науки. Они были византийцами из знатного славянского рода, в идеале знали греческий 

язык. Константин получил хорошее образование и почет в кругах ученых. Мефодий был старшим 

сыном в семье, поэтому первым ушел в монастырь. После обучения младший брат со своими 

учениками присоединился к старшему. После пострижения Константина нарекли Кириллом. 

В монастыре они усилено начали работать над созданием одного из первых славянских 

алфавитов – кириллицы. До создания кириллицы славяне пользовались древними рунами и 

глаголицей. 

Это интересно: 

Одним из стимулов создания кириллицы было проповедование христианства. В те времена 

многие церковнослужители обращались в Царьград с прошением о создании молитвенников на 

славянском языке. Кириллица дала возможность Кириллу и Мефодию осуществить перевод ряда 

церковных книг на родной язык славян. 

Этот день посвящен не только азбуке и научной деятельности братьев, но и духовно-

просветительской работе. В большей степени реализовался в этой сфере Мефодий, а Кирилл познал 

глубины научной деятельности, параллельно служа церкви. 

Впервые данное торжество в России отметили в 1985 году. Официальное его утверждение 

произошло 30 января 1991 года. 

Традиции 

В честь Дня письменности церкви и храмы проводят ряд мероприятий: утренняя служба, 

речь патриархата к прихожанам, крестный ход к монументу Кириллу и Мефодию. Главная служба 

традиционно проходит в храме Христа Спасителя, ее проводит Патриархат Московский и всея 

Руси. 
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Наравне с церковными мероприятиями проходит и всеобщее празднование. На главной 

площади страны организовывается огромный концерт, который транслируется по телевидению. 

Также создаются ярмарки, выставки, проводят чтения в честь этого праздника. Мероприятия, 

посвященные Дню письменности и культуры, организуются в учебных заведениях, издательствах, 

культурных центрах и так далее. В РФ существует традиция каждый год выбирать празднику новую 

столицу и проводить там ряд мероприятий, приуроченных этому дню. 

Данный праздник считается одним из важнейших дней в истории государства и славянского 

народа. 

 

27 Мая День библиотекаря (Всероссийский день библиотек)  

Библиотеки - это колоссальное хранилище памяти 

человечества, интеллектуальное и социальное развитие 

нации. На пыльных полках уникальных книжных архивов 

во всем мире хранится ценнейший дар - вековые знания 

народов. В современном мире интернет-технологий 

печатная продукция постепенно уходят в небытие, уступая 

электронным аналогам. Празднование Дня Библиотеки призвано обращать внимания общества на 

роль книги в становлении нации. На государственном уровне отмечается огромный вклад 

библиотек в становления культурного наследия. 

История 

В библиотеках господствует непередаваемая аура величия, народного опыта, опыта и силы 

знаний, собранных на протяжении веков. 

Значимые исторические события библиотечного дела: 

Прототипами библиотек были первые глиняные книги шумерской литературы. 

1037 год – первое хранилище летописей появилось на Руси во время правление Ярослава 

Мудрого. 

Одно из чудес света, Александрийская библиотека, насчитывает почти миллион рукописей. 

В Александрии в средние века было запрещено вывозить папирус, с целью остановить 

стремительное заполнение библиотечного архива Родоса. 

В 17 веке в России были открыты ведомственные библиотеки. 

1499 год – первое упоминание слова «библиотека» в «Геннадиевской библии»; 

1649 год – русские библиотеки насчитывали 150 книг, спустя 30 лет их было уже 650; 

1696 год указом Петра I было создано книгохранилище, где помимо имеющихся книг, 

хранились рукописи, поступающие из-за границы. 



37 

 

1714 год – открытие первой научной Академической библиотеки на Руси. 

1795 год – Екатерина II издала царский приказ о создании первой публичной библиотеки в 

Санкт-Петербурге. 

1862 год – открытие бесплатной библиотеки в Москве. 

1918 год – издание указа об охране книгохранилищ Народным Комиссариатом. 

27 мая 1995 год – президентский указ о праздновании дня библиотекаря. 

Сегодня в РФ успешно работает почти 200 тысяч библиотек, в которых с 

профессионализмом выполняют свое дело десятки тысяч квалифицированных специалистов. 

Традиции 

Во все времена книжное наследие будет занимать центральное место в образовательной и 

культурной жизни общественности. В праздничную дату отмечаются ценными подарками и 

денежными премиями лучшие работники библиотечного дела, поднимается вопрос 

модернизирования процесса. Официальное поздравление звучит со стороны руководства страны, 

проводятся дни открытых дверей и тематические недели в библиотеках-музеях. 

 

31 Мая Всемирный день без табака  

История  

Нельзя не согласиться с мнением, что состав сигареты 

является коктейлем для самоубийц. Многочисленные 

исследования показали, что в дыму продуктов табачной 

промышленности содержатся ядовитые вещества. Всего в 

сигарете насчитывается от 4 до 5 тысяч химических веществ и 

соединений. Некоторые из них: 

 никотин и тар (деготь); 

 ацетон и аммиак; 

 цианистый водород и угарный газ; 

 этилен и синильная кислота. 

От этих соединений страдают все органы: гортань, бронхи, легкие, сердце, пищеварительный 

тракт, желудок и почки. Подвергаются опасности зубы и даже глаза. Чем длительнее человек курит, 

тем больше появляется шансов у него и его близких умереть от тяжелых заболеваний и раковых 

опухолей. 

Каждый год мир теряет от этой поистине общенародной пагубной привычки миллионы 

человек. Так как масштабы курения увеличиваются, то возникла потребность в защите прав 
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некурящих, детей и подростков от его разрушительных воздействий. Актуальным стал и сам 

праздник, установленный в 1987 году Всемирной организацией здоровья (ВОЗ). 

В феврале 2013 Россия приняла закон, вступивший в силу с июня того же года, охраняющий 

здоровье граждан своей страны и запрещающий не только курение в отдельных общедоступных 

местах, но и рекламу, спонсорство товаров табачной индустрии. Списки мест без курения 

постоянно пополняются и обновляются. 

В 2014 году странами ЕС была утверждена директива с требованиями к производителям 

табачной продукции. Они касаются обнародования детального ее состава и регламентируют подачу 

информации о последствиях употребления на упаковочном материале, права государства на 

принятие запрета торговли через интернет сети. 

Традиции 

Ежегодно празднику посвящается определенная тема. Широкий размах в этот день 

приобретают акции и мероприятия, которые организовываются общественными и молодежными 

организациями. Юноши и девушки на городских площадях выступают с флэшмобами. 

В СМИ печатаются статьи, в которых приводятся неопровержимые факты вреда табака для 

курящих и их окружающих. На телевидении показывают программы с участием работников 

здравоохранения и специалистов, рассказывающих о способах избавления от дурной и губительной 

для многих привычки. 

В учебных заведениях проводятся информационно-просветительские лекции по вопросам 

опасности курения и методах его лечения. Для ребятишек творческие коллективы готовят 

театрализованные представления, где в доступной форме показывают, что происходит с растущим 

организмом, в который попадает никотин. 

 

1 Июня День защиты детей  

1 июня в РФ отмечают один из самых светлых и добрых 

праздников - День защиты детей. Первый день лета обычно 

вызывает у детишек радость, улыбки и смех, ведь это начало 

летнего отдыха. Но кроме долгожданных каникул 1 июня несет 

за собой масштабные и яркие празднования «Дня детства». 

 

 

 

История 
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Одним из первых основателей этого праздника считается Генконсул Китая, который в 1925 

году нашел обездоленных и осиротевших детей в Сан-Франциско и организовал для них Фестиваль 

лодок-драконов - Дуань-у-цзе. Вдобавок к этому, в Женеве 1 июня в 1925 году проходила 

международная конференция, на которой рассматривались вопросы, касающиеся организации 

нормального уровня благополучия несовершеннолетних. Именно эти события способствовали 

введению в календарь Дня детства. 

За годы Первой мировой войны число сирот и голодающих несовершеннолетних возросло в 

несколько раз. Чтобы хоть как то повлиять на сложившуюся ситуацию в ноябре 1949 года на 

Международном женском съезде был рассмотрен вопрос о защите обездоленных детей. Начиная 

уже со следующего года, 1 июня 51 страна отметила День защиты детей. В первую очередь, этот 

праздник был направлен на их защиту от войны и голода. 

В 1959 году ООН была составлена Декларация о правах ребенка с разделами, 

обеспечивающими защиту несовершеннолетних. Эта декларация не закреплялась юридически, но ее 

поддержали во многих странах мира. 

В 1989 году Организация Объединенных Наций издала Конвенцию о правах ребенка. Этот 

документ главным образом отображает обязанности государства перед детьми. Правительство 

Советского Союза утвердило конвенцию 13 июля 1990 году, 15 июля она вступила в законную 

силу. Документ состоит из 54 статьей, которые отображают права детей, функции и роль взрослых 

по отношению к ним. 

Традиции 

Празднование Дня детства проходит в ярких красках и с широкими улыбками на лицах. В 

школах, детсадах, домах детского творчества проходит уйма мероприятий, посвященных этому 

дню, причем их проводят с особым масштабом. 

Традиционно на площадях, в парках и даже просто на улицах организовывают выставки 

рисунков, поделок и конкурсы детского творчества. В школах готовят прекрасные концерты, 

спортивные игры и соревнования, с подарками и призами для участвующих. 

Обычно родители в этот день все свое время уделяют детям, стараясь порадовать и 

побаловать своих малышей. Они ведут их в развлекательные центры, аквапарки, на аттракционы, 

стараются угодить им во всех их капризах и желаниях. И просто стараются дать понять своим 

малышам, что именно они самое ценное, что у них есть. 

В этот день очень большое внимание уделяют ребятам в детских домах. Спонсоры и все, 

кому не безразлична судьба обездоленных детишек, стараются порадовать их подарками и 

сладостями. Также для них устраивают праздничные обеды и веселые мероприятия. 
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Не забывайте поздравлять и баловать своих детей в этот замечательный день, ведь улыбка 

ребенка — это самое прекрасное, что может быть в этом мире, в ней весь смысл жизни, вся суть. 

 

6 Июня День русского языка (Пушкинский день) 

История 

Негласно празднование Дня русского языка впервые прошло в 1996 

году, когда его отмечали в русской общине в Крыму. Затем, в 2007 году она 

же стала основоположником интернационального фестиваля «Великое 

русское слово», посвящённого славянской культуре. 

Инициатором мероприятия выступил известный публицист и 

филолог Иван Клименко. А через 3 года его инициатива наша поддержку и 

в ООН. Там впервые и отметили День русского языка, который приурочили 

ко дню рождения А.С. Пушкина, заслуженно считающегося создателем современного языка 

русскоязычной литературы. 

После этого, наконец, на инициативу Клименко отреагировали, пусть и с огромным 

опозданием, российские власти. В 2011 году президентом РФ именно 6 июня был подписан указ об 

учреждении Дня русского языка, который сразу же вступил в силу. С тех пор данный праздничный 

день обрёл уже официальный статус. 

Традиции 

Сегодня эта дата во впечатляющих масштабах празднуется далеко за границами нашей 

страны. Обязательным элементом празднования выступает и целый список мероприятий, 

проходящих 6 июня прямо в здании Генассамблеи ООН, в которых принимают участие и служащие 

Организации, и её гости из всех представленных в ней стран. 

Среди них: 

 масштабные концерты, на которых выступают известные исполнители русской народной 

музыки; 

 массовые конкурсы, позволяющие участникам проверить своё знание русского языка и 

отечественной литературы; 

 представительные выставки отечественного изобразительного искусства; 

 ведущие филологи планеты читают лекции по тематике праздника; 

демонстрируются фильмы на русском языке; 

 желающие могут посетить экспресс уроки русского, которые ведутся лучшими 

преподавателями нашей страны. 



41 

 

Подобные же мероприятия проходят и по всей России. Кроме того, на главных телеканалах 

идут передачи, посвящённые празднику, обязательно он отмечается и во всех учебных заведениях, 

от детских садиков до лучших университетов нашей страны. 

 

12 Июня День России  

Государственный праздник. Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 11 июня 1992 года «День 

принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации». 

 

История 

По сути, данный праздник является своеобразным днём рождения современного русского 

государства. Поэтому и история торжественной даты, которую мы отмечаем каждый раз 12-го 

июня, начинается именно с момента образования этого самого государства, как раз 12-го июня и 

состоявшегося. Поскольку в этот день в 1990 г. принята «Декларация о суверенитете России» (тогда 

еще называвшейся РСФСР). Однако сама праздничная дата была учреждёна официально несколько 

позже. 

Указ об этом подписал Б. Ельцин только в 1994 году. Причём первоначально праздник 

именовали Днём принятия декларации о суверенитете РФ. В просторечии дату многие именовали 

Днём независимости, однако такой термин достаточно быстро исчез из оборота, ввиду очевидной 

бессмысленности – Россия не были никем завоёвана, мало того, она была, по сути, основой СССР, и 

этот факт осознавало всё большее число наших сограждан. 

Предложение о переименовании праздника в День России внёс в 1998 году всё тот же 

Ельцин, но реализовано оно было только в 2002 году – 1-го февраля, одновременно с вступлением в 

действие нового ТК РФ. 

Традиции 

Не все приняли этот новый праздник однозначно, особенно среди представителей старшего 

поколения. И многие сохраняют подобное отношение до сих пор. Тем не менее, с каждым годом его 

отмечает всё большее число россиян, а праздничные мероприятия проходят всё более широко: 

 концерты, фестивали, уличные гуляния охватывают всю страну; 

 городские улицы и административные здания украшаются государственными флагами; 

 по вечерам небо озаряется фейерверками, особенно пышными в городах-героях; 

 в воинских частях проводятся шествия. 
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Мероприятия, включая торжественное собрание в залах Кремля, проходят и на высшем 

уровне, сопровождаясь вручением правительственных наград наиболее отличившимся в различных 

сферах гражданам РФ. Непременным является и поздравление граждан России президентом страны 

по основным телеканалам. 

 

18 Июня День медицинского работника 

Государственный праздник. Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 октября 1980 года №3018–Х «О праздничных и 

памятных днях». 

История 

Несколько сотен лет назад известный римский ученый Гай 

Плиний Секунд сказал: «Нет искусства полезнее Медицины». Эта фраза полностью воплощает 

уровень значимости этой науки для человечества. Именно сотрудникам медицинской службы мы 

обязаны долгой и здоровой жизнью. 

Общество всегда ценило и уважало труд медработников. Еще во времена Советского Союза 

День медицинского работника был официально утвержден Президиумом Верховного совета. 

Именно с тех времен в России отмечают этот праздник. 

Медицина – одна из самых древних наук мира. Ее главным целями является: 

восстановление здоровья нации; 

введение новых технологий в процедуры лечение граждан; 

разработка современных препаратов для лечения различных серьезных заболеваний; 

контроль над уровнем рождаемости, снижение уровня смертности граждан; 

С каждым годом появляется все больше желающих связать свою жизнь с этой нелегкой 

деятельностью. Но кроме большого желания стать хорошим квалифицированным врачом, 

безусловно, также нужен огромный запас знаний. Будущих медработников обучают в профильных 

учебных заведениях: университетах, колледжах и училищах. За время своей учебы они проходят 

многоуровневую подготовку, которая включает в себя: посещение конференций, семинаров, 

прохождение практики в больнице и изучение всех направлений медицины. 

В современном мире уделяется очень большое внимание подготовке хороших специалистов 

этой отрасли. Ведь от уровня медицины в стране зависит процветание и продуктивная 

жизнедеятельность всей нации. 

Традиции 

Традиционно в День медицинского работника проходит уйма мероприятий, посвященных 

этому празднику. 
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В профильных учебных заведениях организовывают концерты и выступления, чтобы 

поздравить студентов и преподавателей. Также в канун этого праздника проводят масштабные 

конференции и презентации, посвященные медицине. 

Свой профессиональный праздник медики отмечают, как на работе в кругу коллектива, так и 

дома с друзьями и родственниками. За праздничными столами под звон бокалов в их честь звучат 

самые лучшие пожелания. Кроме этого медицинских работников также поздравляют чиновники 

Министерства здравоохранения. 

Не забудьте поздравить медицинских работников с их профессиональным праздником, и 

пожелать им успехов и удачи в их нелегкой работе. 

 

22 Июня День памяти и скорби  

(День начала Великой Отечественной войны (1941 год))  

Государственный праздник. Указ Президента России от 8 июня 

1996 года. 

История 

Фашистская хунта прорвалась за пределы границы на 300 

километров и нанесла огромный удар по городам, аэродромам, 

железной дороге, военным базам нашей страны. Война Советского Союза с войсками Германии 

длилась 1418 дней и ночей. Эти дни наш народ прожил в страхе и ужасе. 

Несмотря на все, Красной армии удалось выгнать фашистскую Германию с территории 

СССР и соседних стран. 9 мая 1945 года войска Советского Союза взяли Берлин. 

Официальное утверждение этой памятной даты проходило в несколько этапов: 

До 1992 года День памяти и скорби вообще не был утвержден официально, но это не мешало 

гражданам нашей страны 22 июля отдавать свое почтение погибшим солдатам и ветеранам которые 

до сих пор живы. В 1992 году Указом Президиума Верховного Совета, этот день был ознаменован 

как День памяти защитников Отечества. 

В 1996 году приказом Президента России памятная дата была переименована в День памяти 

и скорби. 

24 октября 2007 года были внесены изменения в закон «О днях воинской славы РФ» и этот 

день вошел в список памятных дат. 

Традиции 

Традиционно 22 июня в России проводятся тематические мероприятия, посвященные всем 

тем, кто отдал свою жизнь за Родину. 
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В этот день по телевидению и радио прекращаются трансляции музыкальных и 

развлекательных программ, их заменяют документальными и художественными фильмами о 

подвигах советских солдат. 

В школах, колледжах и университетах проводят тематические уроки, линейки, выставки и 

конференции, посвященные Дню памяти и скорби. 

Этот день россияне встречают минутой молчания и звоном колоколов. По всей стране 

проходит огромное количество акций, которые направлены на пробуждение уважения и 

патриотизма у современной молодежи. 

В день памяти и скорби представители власти и народа Российской Федерации возлагают 

цветы и венки к мемориалам погибших солдат и братским могилам. 

Чтобы предотвратить повторение трагедии, мы всегда должны помнить об этих ужасных 

днях, и отдавать свое почтение тем, кто отдал свои жизни за Родину. 

 

27 Июня День молодёжи 

  

Государственный праздник. Приказ № 459-РП от 24 июня 1993 

года «О праздновании Дня молодежи». 

История 

Идея учреждения такого праздника родилась еще в 

советский период. Однако так и не была реализована. Время для 

этого наступило уже тогда, когда закончились политические пертурбации, связанные с распадом 

СССР. В качестве инициатора придания Дню молодёжи официального статуса выступили Комитет 

ГД РФ по делам молодёжи и «Национальный совет молодёжных объединений». Они вошли в 

канцелярию президента с соответствующим предложением, и в 1993 году 24 июня последовало 

распоряжение за подписью Бориса Ельцина «О праздновании Дня молодёжи». 

Это был не слишком частый в нашей стране случай, когда инициатива властей нашла весьма 

горячую поддержку во всех слоях общества, и, что вполне естественно, у молодых людей в первую 

очередь. И с 1993 года празднование обсуждаемой даты проходило ежегодно без перерывов и в 

достаточно широких масштабах. 

Более того, на российскую инициативу последовала и международная реакция. В 1999 году 

резолюцией ООН был учреждён уже интернациональный праздник – Международный день 

молодёжи. Правда, он был отнесён на 12-е августа. 
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Традиции 

Отмечается День молодёжи в нашей стране всегда с размахом и темпераментом, 

свойственным тем, кому праздник посвящается. И в большинстве празднование носит не слишком 

формальный характер, что свойственно ведомственным торжественным датам. Конечно, органы 

исполнительной власти «на местах» также помогают организовывать самые разные акции и 

мероприятия, соответственно тематике праздника. Однако большинство событий в этот день 

происходит по инициативе «снизу». Но все они широко освещаются в СМИ, особенно не 

телеканалах. 

Неотъемлемыми атрибутами российского Дня молодёжи являются гуляния, вечеринки, 

концерты, фестивали, выставки. Интересно, что во многих акциях замечено участие и 

представителей старших поколений. 

 

8 Июля День семьи, любви и верности  

 

Семья - это одна из главных составляющих современного общества. 

История 

Наверное, не случайно эта дата была утверждена в 2008 году, ведь 

именно он был провозглашен «Годом семьи». Праздник приурочен 

святым Петру и Февронии. 

Инициаторами введения этого торжества стали жители города 

Мурома. Именно там пару столетий назад жила семья святых Петра и Февронии, христианского 

брака покровители, их останки захоронены в одном из монастырей Мурома. Свои последние годы 

жизни семейная пара провела в молитвах. Их связь была настолько сильной, что они отошли в мир 

иной в один день. 

Люди со всех концов нашей страны едут, чтобы поклониться супружеской паре и попросить 

у них семейного благополучия. 

Всем известно, что семья это достаточно важная социальная единица, она находится под 

охраной закона. В одной из статей Конституции РФ указано: 

Семья, материнство и детство находится под государственной защитой. 

Воспитание и забота о детях равноправно ложиться на плечи обоих родителей. 

Работоспособным совершеннолетним детям положено заботиться о своих 

неработоспособных родителях. 
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У новоиспеченного праздника появилась памятная медаль «За любовь и верность», которую 

вручают 8 июля, и самый нежный символ – ромашка, этот цветок испокон веков в России считался 

знаком любви. 

Традиции 

Традиционно проводится множество тематических мероприятий. На улицах многих городов 

проходят выставки, благотворительные акции и конкурсы детских рисунков. Чаще всего данный 

семейный праздник отмечают за праздничными столами в семейном кругу. 

Основным центром мероприятий считаются парки развлечений. Там организовывают 

конкурсы, в которых может принять участие вся семья, в заключение участники получают подарки 

и призы от организаторов. 

Не забывайте 8 июля поздравлять друзей, родственников и членов своей семьи с этим 

нежным семейным праздником. Постарайтесь в этот день подарить им незабываемые моменты 

счастья и радости. 

 

20 Июля Международный день шахмат 

 

Игра в шахматы считается полноценным видом спорта, 

который также имеет свой день в календаре. Считается, что 

шахматная игра развивает умственные способности, творческие 

навыки, логическое мышление и память. Данный вид спорта развит в 

более чем 100 странах мира. 

История 

Международный день шахмат отмечается уже более 50-ти лет. Его основателем выступила 

Всемирная шахматная федерация в 1966 году. Сама шахматная федерация (ФИДЕ) существует с 

1924 года. Она является главной организацией по развитию данного вида спорта, объединяет все 

шахматные клубы мира. В ее ассоциации более 170 федеративных союзов. Путем основания 

праздника ассоциация доносит всему миру о пользе игры в шахматы, ее преимуществах и 

перспективах, тем самым, поднимая уровень культуры данного вида спорта. 

ФИДЕ имеет полное право на перемену правил в игре, на изменение условий мировых 

чемпионатов, присваивает шахматные звания на международном уровне. По показателям 

последнего праздника в официальных турнирах участвовали более 40 международных шахматных 

организаций для людей любого возраста, статуса и национальности. 
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Традиции 

По международным традициям в этот день все любители и профессионалы собираются в 

шахматных клубах и проводят многочисленные турниры. Все участники получают символические 

подарки, в качестве стимула для достижения более крупных целей. Для всех желающих также 

проводятся: 

Мастер-классы от лучших спортсменов мира. 

Лекции с целью обмена опыта. 

Развлекательные мероприятия. 

Учитывая то, что праздник является международным, в столицах проводятся конференции, 

на которых присутствуют представители всех участвующих в шахматном союзе стран. Здесь 

обсуждаются планы на будущий год, и достижения прошедшего. 

 

30 Июля Международный день дружбы 

 

История  

На английском название обсуждаемого праздника звучит 

как International Day of Friendship. Сегодня это одна из самых 

молодых интернациональных праздничных дат. Идея 

проведения Дня дружбы на официальном уровне была оглашена 

в Международное десятилетие мира и не насилия, 

проводившееся с 2001 по 2010 года. Она была зафиксирована в Декларации и Программе действий. 

А окончательное закрепление статуса праздника произошло в 2011 году на 65-ой сессии 

Генассамблеи ООН, в резолюции 65\275. 

Традиции 

Интересно, что традиция проведения этого праздника появилась раньше его официального 

установления. Впервые День дружбы отпраздновали в Парагвае в 1958 году, после чего эта 

традиция быстро распространилась сначала по странам Латинской Америки, а потом и по планете. 

Поскольку праздник охватывает все страны мира, то и традиции его отличаются в каждом из 

государств, в соответствии с нормами местной культуры. Наибольший размах праздничные акции 

принимают обычно в Индии и в Малайзии. Давно замечено, что основной контингент празднующих 

составляет молодёжь, преимущественно – учащаяся. Но и представители старших поколений не 

остаются в стороне от праздничных мероприятий. 

Люди в этот день поздравляют друг друга, уделяя особенное внимание своим знакомым и 

друзьям из других стран и принадлежащих к другим народам. 
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Проводятся: 

 фестивали и карнавалы; 

 концерты и флэшмобы; 

 выставки живописи и фоторабот. 

Обязательно проходят встречи делегаций общественных организаций, пропагандирующих 

дружбу и мир между народами планеты. В ООН и других международных организациях проводятся 

заседания, посвящённые теме праздника. 

 

2 Августа День ВДВ (День воздушно-десантных войск) 

 

Государственный праздник. Указ Президента РФ №549 от 31 мая 

2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных 

дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

История 

В далеком 1930 году проводились показательные учения Воздушных 

войск военных сил Москвы недалеко от Воронежа. Парашютисты 

десантного подразделения, осуществив высадку с самолета, блестяще выполнили задание на суше. 

Это памятное события стало началом формирования и внедрения в 1932 году в Красную Армию 

Советского Союза войск ВДВ, изначально подчиняющихся военно-воздушным силам, а позже - 

сухопутным. 

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г. авиадесантные части проявили 

патриотизм и героизм, давая отпор фашисткой агрессии. 

Войска «передового рубежа» с 1988 года вели боевые действия в «горячих точках» СССР и 

за рубежом. 

Март 2000 года стал роковым в истории ВДВ: подразделение остановило наступление 

боевиков, уничтожило почти 1000 бандитов, но полностью была истреблена рота десантников 

Пскова. 

Для авангардных войск нет невыполнимых боевых задач. 

Традиции 

В этот день «своих» встречают по одежде, при этом неважно, знакомы между собой 

десантники или нет. Бывших здесь нет, так же, как и нет деления по возрасту, на тех, «кто в строю» 

или уже отдал долг Родине. Праздничные августовские встречи ветеранов ВДВ происходят после 

50-х годов прошлого века. 

Знаковые события праздника: 
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 десантники надевают фирменные голубые береты и тельняшки; 

 встречи происходят у фонтанов, в парке, у памятников; 

 высшие чины поздравляет военных, вручает им памятные знаки отличия, награды, подарки; 

 вспоминаются былые события; 

 звучат песни под гитару; 

 происходят традиционные купания в водоемах; 

 на машинах размещается атрибутика и влаги элитного подразделения; 

 проводятся парады, мастер-классы по рукопашному бою и концерты. 

 

5 Августа Международный день светофора 

 

История 

Уже в прошлые столетия для того, чтобы для всех был доступен язык улиц, 

разрабатывались специальные правила, а для безопасного движения - 

механические приборы, управляемые специально приставленными людьми. 

Это интересно: 

1. Изобретателем первого установленного в Лондоне в 1868 году, светофора 

был британский изобретатель Джей Найт. Конструкция висела у здания парламента 3 года, 

но по причине технической неисправности она взорвалась. Осколками был ранен 

полицейский. Вследствие этого от такой идеи отказались на долгие годы. 

2. Американский инженер в 1912 году разработал аппаратуру, которая работала от 

электричества и имела 2 предупредительных переключающихся сигнала разных цветов (красный и 

зеленый). Но запатентовать свое изобретение Лестеру Вайру не удалось. Его фонари не были 

установлены. 

3. Воплотить в жизнь свой проект удалось другому изобретателю Америки. Это был 

светофор, аналогичный предыдущему прибору, с одним отличием — звуковым сигналом, который 

слышали все при переключении света. Детище Джеймса Хога, на которое он официально оформил 

патент, было установлено на улицах Кливдена в 1914 году в нескольких экземплярах. 

4. В 1920 году на смену электрическому постовому с двумя глазами пришел его трехглазый 

соратник. Такое устройство снова изобрели ученые США. Уильяму Потте и Джону Ф.Харрису 

удалось удивить пешеходов и водителей Детройта и Нью-Йорка. 

5. На французские улицы перекочевали такие устройства в 1922 году. А затем они 

постепенно стали популярными и в других городах Европы и американского континента. Границы 
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СССР аппарат перешагнул в 1930 году. Январскими днями автоматический постовой появился в 

Ленинграде, а в декабре – в Москве. 

Современные автоматические регулировщики делятся на несколько типов по 

предназначению и отличаются от своих прародителей своим внутренним устройством. 

Примечательно, что из-за своей особой роли в безопасности движения им в разных местах даже 

открывают памятники. Полюбоваться ими можно в Новосибирске, Пензе и Перми. 

Традиции 

Постоянно ведется проектирование и строительство новых современных светофорных 

объектов на опасных участках дорожных коммуникаций. На городских площадках в праздничный 

день проводятся разнообразные тематические мероприятия, посвященные безопасности движения. 

В учебных заведениях для старшеклассников и студентов организовываются 

просветительные лекции. Они направлены на то, чтобы научить молодых людей ориентироваться в 

любых экстремальных дорожных ситуациях и происшествиях, быстро и правильно оценивать при 

этом свое поведение. 

Ребят детского сада и младших школьников вовлекают в конкурсы и игры с музыкальным 

сопровождением по изучению дорожных знаков и сигналов светофора, правил дорожного 

движения. Победителей награждают подарками. На телевидении транслируются специальные 

программы и фильмы, встречи с инспекторами. 

12 Августа День физкультурника  

История 

Был введен в праздничный календарь приказом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1980 года, но впервые отмечали 

всесоюзный День физкультурника 18 июля 1939 года. 

Особо популярным был в 1920-30х годах, когда активно 

пропагандировался коммунистической партией. 

Уделяя особое внимание физическому воспитанию молодежи, в институтах открывались 

спортивные факультеты. При организации различных мероприятий всегда выступали 

профессиональные спортсмены, такие как гимнасты либо акробаты. 

Позже начали открывать не только факультеты, но и институты спортивного воспитания. 

Соответствующая профессия обрела популярность, ведь во всех средних школах начали проходить 

активные уроки физкультуры, были организованны спортивные секции различного направления. 

Традиции 
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Обращая внимание на фотоматериалы Советского Союза, можно сделать вывод, что первые 

празднования проходили с не меньшим размахом, чем 1 мая. В столице организовывались парады, 

на которых по улицам стройными колоннами шли физкультурники, а восторженные зрители 

приветствовали их изобилием украшений. 

В этот день принято проводить профессиональные физкультурно-спортивные мероприятия. 

Организовываются показательные яркие выступления. Кроме того, всем желающим попробовать 

себя в спорте предоставляют такую возможность. 

В городах России в парках организовывают коллективные соревнования, проводят 

бесплатные тренировки или читают лекции о правильном питании и здоровом образе жизни. На 

различных телеканалах проходит показ передач о достижениях наших спортсменов в различных 

видах спорта, а также передачи, посвященные известным личностям. 

Сегодня этот праздник отмечают не только профессионалы, но и все любители спорта и 

здорового образа жизни. 

12 Августа День ВВС (День Военно-воздушных сил) 

Государственный праздник. Указ Президента РФ № 949 

от 29 августа 1997 года «Об установлении Дня Военно-

воздушных сил». 

История 

Начало формирования военно-воздушных сил началось в 

1910 году. В этот период Российская Империя не имела собственных самолетов и покупала их у 

Франции. В связи с этим были открыты две школы авиации, а позже и школа офицерского состава. 

Первая авиационная часть была образована в 1912 году и находилась в составе 

воздухоплавания. Об этом 12 августа был издан указ. Уже в следующем году часть была распущена, 

но через 6 лет работа воздушного флота была возобновлена. 

Установление Дня ВВС на уровне государственного праздника приходится на 1933 год. 

Связано это с исключительными успехами авиационной промышленности СССР. Интересным 

фактом остается то, что первоначально самолеты планировалось использовать только для разведки. 

Сегодня на военную авиацию возложены задачи по разведке, доставке грузов, штурму, 

истреблению и бомбардировке. 

С 1980 года периодически менялась дата проведения. В итоге День ВВС получил свой 

официальный статус праздника в 2006 году по указу главы государства, что определило важность 

отрасли. 
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Традиции 

День военно-воздушных сил с особым размахом празднуют в местах дислокации баз ВВС. 

По территории части проводят экскурсии, демонстрируют боевые машины, знакомят с устройством 

техники и даже разрешают побывать за штурвалом. 

В некоторых городах в честь праздника проводят летные шоу, во время которых можно 

посмотреть на зрелищные трюки и оценить профессионализм ассов. Тут же показывают свое 

мастерство парашютисты и планеристы. 

В этот день транслируют художественные и документальные фильмы про военную авиацию 

как современные, так и времен Советского Союза. 

К могилам погибших в бою летчиков возлагают цветы и чтут память об их геройских 

подвигах. 

Сегодня Россия имеет в своем распоряжении мощную военную авиацию, которая готова 

предотвратить нападение любого противника. Мобильность военно-воздушных сил способна 

обеспечить значительное преимущество в местах возможной агрессии врага. 

 

22 Августа День флага (День Государственного флага 

Российской Федерации) 

 

Государственный праздник. Указ Президента Российской 

Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного 

флага Российской Федерации». 

Ежегодно россияне празднуют День Государственного флага – 

торжество, которое было основано указом первого президента России в 

1994 году. Флаг – это атрибут державности государства, наряду с гимном и гербом. Полотно 

прямоугольной формы бело-красно-синего цвета – знаменитый российский триколор, имеет свою 

историю. Благодаря изменению внешнего вида флага, можно пронаблюдать, как менялась история 

России. 

История 

Указ создать праздник возникновения государственного триколора был принят 

коммунистической партией под руководством Я. Свердлова в прошлом столетии, а именно – в 

апреле 1918 года. На тот момент триколор заменили на красное полотно, означающее революции 

того времени. Но уже в 1991 году 22 августа российскими парламентерами решение большевиков (о 
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красно-революционном полотне) было отменено. Благодаря этому событию, историческое знамя 

вошло в ряд важных государственных атрибутов Российской Федерации. 

Традиции 

В России торжество проводиться на главных площадях и центральных улицах городов. За 

счет государственного бюджета устраиваются концерты, мероприятия с патриотическим уклоном, 

выступления певчих и танцевальных ансамблей всех поколений граждан. 

На радиостанциях и телевизионных программах эфиры посвящаются историческим 

рассказам о становлении Отчизны и появления флага. Все праздничные программы нацелены на 

развитие у граждан патриотизма, государственности и гордыни за величественную страну. 

Некоторые жители отмечают праздник по-особому – вывешивают флаг на транспортных 

средствах (особо известно шествия байкеров с флагами). Прославляя государственный символ, 

многие россияне проявляют креативность и разворачивают флаг немыслимых размеров на 

возвышенностях (горах и вулканах). 

Всем празднующим на площадях раздаются ленточки с триколором. 

 

23 Августа День победы советских войск  

в Курской битве (1943) 

 

В 1943 году 23 августа войсками Советского Союза 

было разгромлено полчище фашистских захватчиков. 

Военная кампания на Курском выступе стала центральным 

событием II мировой войны и изменила ход истории в 

пользу СССР. 

Праздник относится к дням воинской славы России и знаменуется проведением массовых 

мероприятий. 

История 

Битва на Курском выступе стала последней обширной наступательной операцией фашистов. 

Планы Гитлера завоевать СССР обрушились, а исход операции «Цитадель» заставил немцев 

отступать до самого Берлина. 

Умелая стратегия советского командования позволила контрнаступление превратить в 

полную победу. До триумфа в Курской битве Советская Армия смогла успешно провести несколько 

крупных сражений. 
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Насчитывается более 2-х миллионов солдат, которые принимали участие в схватке. Было 

задействовано тысячи единиц военной техники. Территориально освобождение от немецких 

захватчиков началось с Харькова и Белгорода. 

Хотя советские войска потеряли значительно больше немецких, спустя 49 дней 

непрерывного боя грандиозная победа была получена, а фашистские захватчики полностью 

разгромлены. Наименование «Курская дуга» навсегда осталось в истории, потому как военное 

наступление на карте имело форму дуги. День победы советских войск в Курской битве относится к 

дням воинской славы. Подписание федерального закона о праздновании победных дней России 

обнародовано в 1995 году. 

Традиции 

Празднование Дня победы советских войск в Курской битве обычно проходит в городе 

Курске и сопровождается зрелищными массовыми мероприятиями, среди которых: 

 проведение военного парада на мемориале «Курская дуга», который был построен в честь 

курского сражения; 

 возложение цветов к памятникам и монументам, воздвигнутым в честь памяти павшим 

героям; 

 выступление спортсменов; 

 выставка оружия и военной техники; 

 театральное исполнение фрагментов Курской битвы; 

 проведение митинга; 

 праздничный концерт и салют. 

В этот торжественный день все мероприятия восстанавливают в памяти населения ту 

героическую победу, за которые отдали жизни советские солдаты. Чествование этой памятной даты 

пробуждает гордость за свою страну и своих героических людей. 

 

27 Августа День российского кино  

Государственный праздник. Указ Президиума Верховного 

Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных 

и памятных днях». 

История 

В начале 20 века в 1908 году сняли первый 

семиминутный российский фильм по мотивам русской народной 

песни. Фильм имел название «Понизовая вольница». Именно эта картина стала первой в 

российском кино. Советская власть понимала, что национализировать народ можно с успехом 
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только при помощи кино. Поэтому кинематографу уделялось большое внимание. Именно через 

киноленты проводилась идеология населения. 

 

В 1935 году была получена первая премия на Московском кинофестивале за всеми любимый 

фильм «Чапаев». Именно с этого времени многое в кино меняется и продвигается вперед: фильмы 

становятся цветными, появляется звуковое оформление. Празднование Дня кино неоднократно 

переносили, меняли названия и даты. 

На сегодняшний день все люди, которые имеют отношение к киноискусству, с 

удовольствием отмечают праздник. Современный кинематограф развивается быстрым темпом, 

завоевывая все больше и больше поклонников. День кино отмечает широкий круг людей, которые 

имея разные таланты, делают одно дело. Это и режиссеры, и актеры, и каскадеры, и 

звукорежиссеры, и многие другие талантливые люди. 

Традиции 

По традиции в этот день творческие люди собираются вместе, чтобы очередной раз 

увидеться, обсудить прошедший год, успехи и недоработки. 

В этот день принято устраивать тематические вечера, на которых оговариваются новинки и 

даются оценки. На уровне страны в День кино собирают работников кино отрасли. Чиновники 

вручают дипломы, награды, благодарности за проделанную работу. 

В институтах, где учатся будущие специалисты, устраивают вечера, во время которых 

одаренные студенты презентуют свои первые наработки. После проводятся обсуждения и 

вручаются награды. 

В домах культуры в этот день обязательно показывают новинки российского кинематографа. 

На радиостанциях и в эфире телевидения выделяют время для проведения передач на тематику 

праздника. Часто приглашают известных актеров или режиссеров для съемок тематической 

передачи или трансляции по радио. Пресса также предлагает к этому дню интересные интервью и 

фотоматериалы. 

 

1 Сентября День знаний  

 

Государственный праздник. Указ Президиума Верховного 

Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 

сентября всенародным праздником - Днем знаний». 

Начало работы всех учебных заведений страны начинается 

с 1 сентября, а именно, с Дня знаний. 
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Главным атрибутом этого государственного праздника считается проведение торжественной 

линейки или собрания, с которого стартует учебный год. 

История 

Во время правления на Руси Петра I начало учебного года приходилось на период с августа 

по октябрь, а в селах - с 1 декабря, после проведения всех основных сельскохозяйственных работ. 

До 1930-х годов дата начала обучения в СССР была плавающей, но в соответствии с 

постановлением Совета Народных Комиссаров определено, что работа в школах должна начаться 

осенью и все дети возрастом 8-10 лет принимаются в первый класс. 

В 1935 году было принята единая дата, определявшая начало работы всех школ – 1 сентября. 

Дата окончания обучение зависело от класса, так: 

 до 3 класса - 1 июня; 

 с 4 по 7 класс - 10 июня; 

 с 8 по 10 класс - 20 июня. 

Сейчас регламент продолжительности обучения установлен количеством недель: 

 для 1 класса - 33; 

 со 2 по 8 и 10 классов - 34 - 37, но в основном 34; 

 для 9 и 11 классов - 34, за исключением государственных экзаменов. 

Время каникул также определяется количеством недель. Летом каникулы должны длиться 

минимум 8 недель, а на протяжении учебного года должны составлять не меньше 30 дней. Для 

первого класса установлены среднегодовые каникулы в 37 дней. 

В 1984 году 1 сентября официально был признан Верховным Советом СССР как всенародное 

торжество - День знаний, который добавлен в состав государственных праздничных дней. 

Создателем праздника считают Брюховецкого Ф.Ф., заслуженного учителя СССР. 

Традиции 

Обычно наиболее торжественно проводят День знаний в школах. Детей, в зависимости от 

класса, выстраивают в линии во дворе школы и проводят торжественную линейку. Большее 

внимание уделяют ученикам первого класса и их первому официальному знакомству со школой. 

По традиции дети и родители преподносят 1 сентября своим учителям букеты цветов, 

произносят поздравления и слова благодарности. 

После линейки проводят урок мира, ознакомительный классный час и урок по охране труда. 

Школьники в этот день не учатся. 

Родители школьников обычно поздравляют своих детей после всех мероприятий походом 

кафе. Средние и высшие образовательные заведения линеек не проводят. Для студентов старших 
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курсов 1 сентября уже стартует учеба, а для студентов первого курса проводиться собрание, 

приуроченное посвящению в первокурсники. 

1 сентября глава государства и руководство административных районов приходят в 

некоторые учебные заведения и произносят торжественную речь. 

 

3 Сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Терроризм является одним из самый ужасных 

преступлений, совершаемых человечеством. Мировой 

терроризм появился еще в 18 веке при Великой 

французской революции. С тех пор и до сего времени он 

наводит ужас на людей. 

День солидарности в борьбе с терроризмом – это не 

только день памяти о погибших, это миг, когда каждый житель нашей страны должен задуматься о 

том, что только объединившись вместе, порождая толерантность и терпимость к другим людям, с 

уважением относясь к другим нациям, можно побороть ту ненависть, что порождает терроризм. 

История 

Это новая памятная дата, учрежденная 21 июля 2005 года, федеральным законом Российской 

Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России». 

Появление этой даты связанно с трагическим происшествием 2005 г., случившимися в 

городе Беслане, когда во время линейки на День знаний в школу прокрались вооруженные и 

агрессивно настроенные террористы. Боевики продержали трое суток в плену учеников, их 

родственников и учителей, общее число которых составляло 1128 лиц. 

В итоге ужасного теракта было ранено свыше 500 человек и более 350 погибло. Среди 

пострадавших были военные, женщины и дети. Основной трагедией этого дня стало то, что 

большая часть погибших были несовершеннолетние. Во время освободительной операции был убит 

31 террорист, один арестован. Количество погибших в тот день составило 1% от жителей города. 

Традиции 

События в Беслане стали трагедией для всего населения России, а также и других стран. 

Ежегодно в Беслане 3 сентября проходит акция памяти, начинающаяся в тоже время, когда 

произошла детонации первой бомбы, заложенной в спортзале. Перед зданием школы зажигают 

свечи, горящие до самого утра, возле мемориального комплекса запускают в небо белые шары, 

равные количеству убитых. 
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В этот день памятные акции проходят в каждом городе, которого коснулась ужасная рука 

террора. Жители Беслана, Волгограда, Волгодонска, Буйнакского, Первомайска, Будённовска, 

Владикавказа, Москвы, в которых были погибшие от рук террористов, и других городов, не 

равнодушных к этим потерям, 3 сентября отдают память всем жертвам терактов, а также 

пострадавшим в ходе спасительных операций военным. 

В этот день по улицам городов проходят траурные шествия, к мемориалам возлагают цветы, 

зажигают свечи. В память о душах погибших запускают шарики и небесные фонарики, а также 

отпускают в небо белых голубей. Кроме этого, проходят различные митинги, проводится минута 

молчания. Во многих школах проходят тематические уроки, на которых освещаются проблемы 

терроризма и методы борьбы с ним. 

 

8 Сентября Международный день грамотности 

Грамотность - это не просто умение писать, читать и 

считать. Для многих это возможность раскрыть тайны 

мироздания, постичь основу точных наук, достичь успехов в 

выбранной области деятельности. 

Празднование дня грамотности необходимо тем, кто 

только начинает знакомиться с ее азами и маститым 

профессионалам, а также тем, кто вложил и продолжает вкладывать усилия и свою душу в дело 

ликвидации неграмотности. Цель праздника - вскрыть нынешние проблемы и предложить новые 

инновационные методы их устранения. 

История 

Статистические данные говорят о том, что в бедных и более богатых странах процветает 

неграмотность среди детей и взрослых (больше у женщин, чем у мужчин). Но ведь грамотность - 

это основной инструмент участия человека в общественной и экономической жизни своей страны. 

Это интересно: 

1. В сентябре 1965 года в Иране проходила конференция, темой которой являлся вопрос 

ликвидации неграмотности. В ней участвовали министры образования. Именно они и предложили 

утвердить праздник, посвященный грамотности, в международном масштабе. Реализовано это 

предложение было в следующем году по решению ЮНЕСКО. 

2. Только грамотность может обеспечить развитие общества. В связи с этим Генеральной 

Ансамблей ООН были приняты в последующие годы два важных решения: о провозглашении 1990 

международным годом грамотности (в 1987), а периода с 2003 по 2012 год - десятилетием 

грамотности (в 2002). 
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3. Чтобы повысить качество образования и уровень грамотности, был разработан и 

утвержден специальный план действий ООН. Это событие произошло в 2003 году. 

Координирующую роль всех мероприятий возложили на ЮНЕСКО. 

Главной целью такой деятельности является желание и стремление сделать более активными 

усилия всего международного сообщества в направлении распространения грамотности по всей 

планете. Необходимостью стало не только расширение права всех на получение образования, но и 

утверждения такой обязанности. 

Традиции 

В этот день уже традиционным стало проведение конференций и симпозиумов на 

международных и внутригосударственных площадках. Вместе с тем, подводятся итоги прошедшего 

года, озвучиваются достижения в плане обучения и повышения грамотности. Вручаются премии 

людям, внесшим огромный вклад в эту область. 

Для детей школьного возраста и студентов благотворительные фонды разрабатывают 

внегосударственные образовательные программы, позволяющие одержать гранты или стипендии 

для получения лучшего образования. Это соревнования, конкурсы, турниры и олимпиады. Для 

многих это шанс изменить свое будущее и стать успешным в будущем. 

Во многих городах в библиотеках организовываются встречи с писателями и поэтами. 

Подарком для участников является книга – источник бесценной просветительской информации. В 

журналах и газетах публикуются тематические статьи о грамотности в разных странах и о тех 

людях, которые делятся своими знаниями с окружающими. 

 

11 Сентября День Трезвости 
 

История 

Первой против бездумного пьянства выступила 

православная Церковь. Это случилось более века назад. В то 

время мероприятия носили культурный и просветительский 

характер. Чаще всего активисты Общества трезвости приглашали 

на беседы, раздавали брошюры о вреде алкоголя. 

Пьянки очень часто происходили в церковные праздники, 

которых в православном календаре весьма много. Но в эти дни продажа спиртного строго 

запрещалась. Собирались крестные ходы, читались проповеди о воздержании от алкоголя. Особо 

приветствовалось покаяние пьяниц, которое проходило публично. 
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Традиции 

Сегодня алкоголизм официально признан заболеванием. И именно для борьбы с этой 

болезнью и учрежден Всероссийский день трезвости. Нельзя сказать, что отмечают его широко, но 

и «забытым» праздником назвать его не получится. 

Церковь продолжает традиции – в этот день призывают поставить свечи во здравие 

страдающих алкоголизмом перед иконой Божьей Матери (считается, что помогает «Неупиваемая 

Чаша»). В этот день заказывают молебен Иоанну Предтече, который проповедовал отказ от 

горячительного. 

Силами прихожан собираются многочисленные крестные ходы. Современность вносит свои 

коррективы: в некоторых регионах настоятели поднимаются в небо на самолетах, проводят службу 

и окропляют города святой водой прямо из специального люка. 

Светское общество тоже не остается в стороне: 

Администрации городов и регионов разрабатываются программы праздника. Главная цель – 

пропаганда трезвого образа жизни, особенно среди молодежи. Для этого зачастую достаточно 

предложить достойную альтернативу. Поэтому так популярны спортивные праздники или 

городские субботники по уборке. 

Молодежь охотно приходит на концерты и флэшмобы. 

В парках открывают аттракционы, проводят веселые конкурсы. 

В ходе праздника некоторые музеи устраивают выставки. На них представляются не только 

петровские «Медали за пьянство» весом в несколько килограмм. Экспозиции содержат 

агитационные листовки прошлого века, значки, фотографии, газетные публикации. 

Интернет-сообщество также активно включилось в проведение Дня трезвости. Создаются 

сайты по его проведению, где размещаются посты руководителей администраций, депутатов, 

деятелей культуры и спорта. 

В целом, сформировались определенные традиции, которым должен отвечать праздник: 

позитивность, массовость, искренность, совместная работа религиозных и светских органов. 

 

21 Сентября Международный день мира 

 

История 

История праздника начинается с 81-го года прошлого 

столетия. Тогда инициативу по его созданию проявила 

Организация Объединенных Наций. 20 лет праздник был закреплен 

за третьим вторником сентября каждого года, но в 2001 году ситуация изменилось, и его перенесли 
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на определенную дату – 21 сентября. 

 

Инициативу по созданию праздника проявила именно эта организация, поскольку на ее 

ответственности лежит ликвидация причин развития военных конфликтов. Это обусловлено тем, 

что предотвратив войну в мире, можно предотвратить ряд эпидемий, развитие смертельных 

болезней и нищету. 

Ежегодно тема праздника меняется, охватывая все больше смысловых нагрузок. К примеру: 

 «Выскажи своё мнение о распространение демократии в мире». 

 «Молодежь за мирную жизнь и развитие». 

 «Мир и образование». 

Эмблемой праздника выступает изображение голубя с веткой оливы в клюве – как символ 

птицы мира. 

Традиции 

В этот день празднование начинается у колокола мира в Нью-Йорке, и открывается он 

Генеральной Ассамблеей ООН. На празднование собираются все общественные государственные и 

частные предприятия, для того чтобы отпраздновать День мира коллективно, всем вместе. 

В этот день все мероприятия проходят с пропагандой мирного неба над головой и 

осмысления проблем мирного существования государств. Конференции и лекции имеют 

просветительский характер, давая людям практический опыт по достижению мира во всем мире. 

Для русского народа этот праздник двойной, поскольку из истории он несет победу русских 

военных в Куликовской битве. 

 

30 Сентября День интернета  

 

Мировая паутина давно охватила весь земной шар. Нет 

человека, который бы не пользовался услугами мгновенных 

соединений и получения данных. Без интернета современная жизнь 

практически немыслима. Данный колоссальный источник 

информации стал надежным помощником в работе, развлечениях, 

общении с друзьями, бизнесе и отдыхе. На сегодняшний день 

зафиксировано свыше 3.5 миллиардов постоянных пользователей интернетом, при этом массовый 

скачок популярности выпал на внедрение стандартов 3G и 4G. Развитие социальных сетей и 

снижение цены на услуги провайдеров сделали мировую паутину доступной практически каждому. 
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История 

Впервые соединили между собой два независимых компьютера, используя обычный кабель, 

ученые из Лос-Анджелеса в 1969 году. Текстовая информация удачно «перезагрузилась» из одной 

точки в другую. Произошла революция в истории развития человечества, которая спустя годы 

кардинально изменила представление о возможности передачи данных. 

Значимые даты в истории интернета: 

1988 год – изобретена система, позволяющая общаться в онлайн-режиме, протокол Internet 

Relay Chat (IRC); 

1990 год – подключение к мировой сети телефонных коммуникаций; 

17.05.1991 год – всемирный интернет стал доступен в такой виде, в котором применяется 

сегодня. 

1991 год – разработка электронной почты, передача файловых данных (музыка, фото, 

фильмы, документы); 

1998 год – Иоанн Павел II объявляет о получении интернетом индивидуального святого 

покровителя Исидора Севильского (это первый энциклопедист, который жил в 560-636 годах); 

2007-2008 года – регулярность и массовость посещения интернета достигла впечатляющих 

цифр - свыше 1/3 жителей Земли; 

7 апреля 1994 год – появление первого домена «.ru»; 

2010 год – образование российского домена «.рф». 

Российский интернет молод, но имеет огромные перспективы и невероятный потенциал для 

развития. 

Традиции 

Впервые праздник отмечался в России в 1998 году, в Москве. Торжество посетило около 

двух сотен пользователей. С тех пор, с каждым годов размах увеличивается, проводятся фестивали, 

конкурсы. Многие мероприятия можно посетить в онлайн-режиме. 

Создание российского сектора пользователей Всемирной сети внесло ощутимый вклад в 

экономическое развитие государства. С помощью мгновенного соединения можно осуществлять те 

действия, на которые в прошлом уходило много времени и сил. Интернет – уникальная 

возможность, которая кардинально изменила жизнь россиян в лучшую сторону. 
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1 Октября День пожилых людей 

 (Международный день пожилых людей) 

История 

Обсуждаемый праздник был официально установлен в декабре 1990 года резолюцией 

Генассамблеи ООН, за номером 45\106. Учреждение «Дня пожилых 

людей» явилось логичным завершением достаточно долгого процесса. 

Начался он принятием в 1982 года в австрийской столице плана по 

проблемам старения, затем были сформулированы и приняты 

действенные принципы ООН по данной тематике. Это произошло 

1991 году. 

Изначально праздник отмечался преимущественно в государствах Европы, потом 

празднования распространились и на Американский континент, ну а сегодня 1 октября стал 

действительно полностью интернациональным праздником. Его отмечает подавляющее 

большинство государств мира. 

Традиции 

В этот день по всей планете под руководством различных объединений, защищающих права 

людей пенсионного возраста: 

 идут фестивали; 

 проходят конгрессы и конференции, посвященные этой теме; 

 проводятся широкие благотворительные мероприятия. 

Особенностью праздника выступает посвящение его каждый год новой теме. Обязательно 1 

октября выступает и Генеральный секретарь ООН с призывом обеспечить и почитать права 

пожилых граждан. В большом числе стран программа ТВ этого дня обязательно включает в 

репертуар передачи, соответствующие вкусам возрастной аудитории. 

Наибольший размах празднование «Дня пожилых людей» имеет, пожалуй, в странах 

Скандинавского полуострова. В России же мероприятия в этот день пока особенного 

распространения не получили, но постепенно положение исправляется. 

Свою значительную специфику имеет празднование Дня пожилых людей в Стране 

Восходящего Солнца. Там его отмечают каждый третий понедельник в сентябре месяце. И 

называется он несколько иначе, чем в остальных странах – «Днем почитания пожилых людей». 
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5 Октября День учителя  

 

Государственный праздник. Указ Президента Российской 

Федерации от 3 октября 1994 года № 1961 «О праздновании Дня 

учителя». 

 

История 

В конце сентября 1965 года советскими властями был подписан указ о праздновании Дня 

учителя. Через год в столице Франции проводится конференция, где решается вопрос о статусе 

педагога на международном уровне. В связи с этим, подписывается документ — Рекомендации по 

статусу учителя. Дата принятия документа пришлась на 5 октября. Советские власти поддержали 

данный документ и решили отмечать День учителя так, как было принято на международном 

уровне. Тем более, что начало осени знаменуется окончанием летних каникул и началом учебного 

года, начало кропотливой и необходимой работы. 

После распада СССР праздник продолжают отмечать и чествовать педагогов. Для того чтобы 

данная дата не утратила статус государственного праздника, властями России принимается 

соответствующий указ, и День педагога остается на 5 октября. Через год учреждается звание 

заслуженного учителя России. Этого звания удостаиваются педагоги, стаж которых составляет не 

менее 15 лет, при этом имеются особые заслуги и достижения. 

Традиции 

Данный профессиональный праздник отмечают торжественно. Проходит ряд мероприятий, 

посвященных учителю, его труду. Педагогические коллективы встречаются на торжественных 

собраниях, где им вручаются благодарности, дипломы и сувениры. В этот день подводятся итоги 

ежегодного конкурса «Учитель года». По итогам, лучшие педагоги удостаиваются ценных наград. 

В учебных заведениях ко Дню учителя готовят день самоуправления, где старшеклассники 

самостоятельно проводят уроки и заменяют руководство школы, а учителя отдыхают и 

наслаждаются праздником. Также проводятся другие всевозможные мероприятия концерты, 

спартакиады, КВНы. 

Дети и выпускники приходят в школы с цветами и поздравлениями. Рассылают сообщения 

своим воспитателям и наставникам. 

Собираются педагогические коллективы и за праздничным столом. Учителя, в большей 

степени, творческие люди, поэтому с удовольствием готовят друг другу сюрпризы и оригинальные 

поздравления. Вспоминаются интересные истории из школьной жизни, делаются совместные фото 



65 

 

на память. В районных и областных газетах печатают фото и интервью лучших учителей, которые 

внесли особый вклад в педагогическую деятельность. 

 

4 Ноября День народного единства 

 

Государственный праздник. Федеральный закон от 29 

декабря 2004 № 201-ФЗ «О внесении изменений в статью 112 

Трудового кодекса Российской Федерации». 

День народного единства праздник, который имеет еще 

одно название - День воинской славы. Ежегодно, начиная с 

2005 года, событие отмечает все население России. Государственный праздник призван объединить 

народ, пробудить чувство общности и целостности. 

Помимо идеологической составляющей, торжество имеет и духовное значение, потому как 

приурочено ко Дню иконы Божией Матери Казанской. 

История 

Первый царь из рода Романовых Михаил вступил на престол в 1613 году. Произошло это, 

благодаря событиям произошедшим годом ранее, когда командирами Д.Пожарским и К.Мининым 

была освобождена Москва, на которую напали поляки. 

Во время штурма Китай-города Пожарский держал при себе икону Божией Матери 

Казанской. Когда победа над врагом была одержана, командир пообещал выстроить храм в честь 

капитуляции польских захватчиков. Примерно через 18 лет обещание было выполнено и Казанский 

собор стал украшением Красной площади. Выбор даты соответствует одержанной победе по 

григорианскому календарю. 

Первое официальное торжество на государственном уровне прошло в 2005 году. День 

народного единства пришел на смену празднику Октябрьской революции. 

Существует масса мнений политологов и государственных деятелей по поводу исторической 

связи с выбранной датой, но праздник прижился. Сплочение людей за общую идею освобождения 

России превратилось в символ народной целостности. 

Традиции 

День воинской славы - не семейный праздник, его принято отмечать проведением массовых 

мероприятий. В этот день устраивают митинги, народные марши. К памятникам прославленных 

командиров возлагают цветы, проводят памятные шествия. 
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Важность события проявляется в выступлении на телевидении первых государственных 

деятелей, проводятся благотворительные вечера, тематические фестивали, устраиваются 

реконструкции исторического победного боя. 

Праздник поддерживает патриархат страны, считая этот день символом единения всех людей 

независимо от пола, возраста и положения в обществе. 

 

7 Ноября День Октябрьской революции 1917 года 

 

История 

Ночь с 7 на 8 ноября 1917 года принесла Российской империи 

новый этап в развитии: в Питере по залпу крейсера «Аврора» восстали 

трудящиеся, матросы и отважные солдаты. Народ сверг Временное 

правительство, захватил Зимний дворец. В знаменательный день была 

объявлена власть Советов. 

Октябрьская революция стала началом колоссальных изменений в обществе: 

 введение восьмичасового нормированного рабочего дня; 

 право на отдых; 

 рабочий контроль над распределением продуктов; 

 провозглашенные декреты о власти и равенстве; 

 земля переходит в пользование крестьянам, а власть – рабочим. 

Значимые события в праздновании Дня Октябрьской революции 1917 года: 

1948 год – легендарный революционный корабль был выведен из флотилии и отгружен на 

постоянную стоянку в Петроградской набережной Питера; 

1917-1970 года – великий праздник воспринимался, как самое масштабное событие 

современности, после 1970 г. уступает Новому Году и 9 Мая; 

13 марта 1995 год – Б. Ельцин упразднил октябрьский праздник революции, назвав 7 ноября 

Днем защиты столицы войсками Пожарского и Минина (1612 год); 

7 ноября 1996 год – памятной дате дается название: День согласия и примирения; 

конец декабря 2004 год – Владимир Путин называет дату Днем воинской слава РФ. 

Традиции 

Традиции соблюдались не смотря ни на что: 7 ноября 1941 года, когда линия фронта 

достигла границ Москвы, военный парад состоялся. Согласно опросу, 18% пенсионеров по 

старинке, отмечают и помнят о том величие, с которым праздновалась годовщина в советскую 

эпоху. Знаменательный день обычно праздновался 2 дня: в каждом городе Советского Союза 
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проходили демонстрации, в которых участвовали все жители страны, от мала до велика. Сегодня о 

великом событии упоминается в прессе и на телевидении. 

 

26 Ноября День матери  

 

День матери - это самый нежный праздник, созданный, 

чтобы вспомнить о самом важном человеке, о маме, которая 

заслуживает внимания каждый день в году. 

История 

Начиная с 1988 года, благодаря предложению Комитета по 

правам женщин, семьи и молодежи Государственной Думы, в нашей стране появился этот 

праздничный день. День матери был принят постановлением президента РФ Борисом Ельциным. 

Это интересно: 

Дань тяжелому труду матери отдавали, начиная с древности, где существовали культы 

матери. Это послужило основой современного празднества. В Древней Греции почитали мать всех 

богов Гею, римляне же почитали Кибелу. 

В период средневековья роль мамы пользовалась огромным уважением. Так в 

Великобритании проходило материнское воскресенье, на которое детям, работавшим вдалеке от 

родителей, было разрешено навестить семью, что происходило единожды в год. 

В США появление этого праздника связано со смертью Мэри Джарвис, которая очень сильно 

повлияла на её дочь. После смерти мамы она написала в Сенат с предложением введения 

официального Дня матери, и он был признан формально в 1910 году. 

День, посвященный маме, считается международным, несмотря на то, что во всех странах (а 

их более 23), он проходит под разными датами. 

Первый праздник, который назывался «День матери» проходил в Баку. Во время школьного 

праздничного концерта Эльмира Джавадовна Гусейнова, учительница русской литературы и языка, 

предложила ученикам школы проводить его ежегодно. Предложение подхватили многие газеты, а 

также школы России. 

Хотя для нашей страны День матери сравнительно новый праздник, но, несмотря на это, он 

пользуется уважением и почитанием. 

Традиции 

В каждой из стран, конечно, традиционно принято дарить цветы мамам, но в США и 

Австралии прикалывают гвоздику на одежду, в зависимости от цвета которой, дань памяти отдают 
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живым либо ушедшим матерям. В России символом Дня матери стала незабудка, по древним 

поверьям обладающая способностью напоминать о забытых близких. 

Характерным для Дня матери является акция «Мама, я тебя люблю!», в рамках которой 

проходят разные мероприятия. Кроме этого характерны проведение праздничных концертов в 

государственных заведениях, таких как садики или школы, где дети радуют своих родителей, а 

также организация массовых концертов с участием звезд. 

Во многих областях руководство поощряет матерей-героинь медалями, грамотами, 

денежными вознаграждениями. 

 

1 Декабря День борьбы со СПИДом  

 

Нарушение в процессе защиты человеческого организма от 

вредных микроорганизмов способно привести к летальным 

последствиям. Именно поэтому во всем мире врачи борются с 

распространением ВИЧ инфекции, в частности, СПИДа. Данному 

тяжелому противостоянию и посвящена праздничная дата. 

История 

Новая болезнь под названием Синдром приобретенного иммунодефицита был 

зарегистрирован в Америке в 1981 году. Первый раз во всем мире в 1988 году прошел праздник, 

посвященный борьбе с опасным недугом. Его инициаторами в 1987 году стали сотрудники 

Всемирной организации здравоохранения Джеймс В.Бунн и Томас Неттер. Руководству 

понравилась их идея, и с тех пор День борьбы со СПИДом проходит при поддержке ООН и 

ЮНЕСКО. 

Для празднования была выбрана идеальная дата – 1 декабря. А все потому, что 1988 был 

годом выборов в Америке. И для распространения свежей новости о предстоящем празднике 

необходимо было грамотно разместить ее в средствах массовой информации. Так, первый день 

зимы припадал на время после выборов и оставалось еще достаточно времени до рождественских 

праздников. 

День борьбы со СПИДом не носит праздничный характер как таковой. Его целями являются: 

 донести до всего мира важность сражения с недугом; 

 продемонстрировать солидарность всех стран; 

 распространить информации о профилактике и способах лечения; 

 поддержать людей, которые подверглись эпидемии. 
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Традиции 

Ежегодно празднику присваивается тема, девиз под которым пройдут все мероприятия, 

запланированные на этот день. Это своего рода способ показать политическим лидерам стран, что 

все население должно знать о профилактике болезни, а в случае наличия ВИЧ-инфекции иметь 

доступ к лечению, получать профессиональную поддержку и уход. 

Символом солидарности с больными СПИДом является красная ленточка. 1 декабря ее 

одевают на одежду, выражая поддержку инфицированным. 

Событие сопровождается проведением благотворительных акций, просветительских лекций 

и семинаров. В школах проводят тематические занятия, размещаются плакаты и стенгазеты. 

СМИ транслируют сюжеты о современных способах лечения. Ученые устраивают семинары, 

где обмениваются опытом о новых разработках, делятся удачными открытиями, возникшими 

трудностями и планами дальнейших исследовательских работ. 

Самая главная цель – предотвратить распространение болезни. 

 

3 Декабря День Неизвестного Солдата 

 

История 

Первый раз этот торжественный и скорбный день 

официально отмечался в Российской Федерации в 2014 году. 

Именно тогда Государственной Думой было принято 

соответствующее решение о придании Дню Неизвестного Солдата официального статуса, а затем 

подписан указ Президента, подтверждающий это положение дел. Именно 3 декабря было выбрано 

совершенно не случайно. Поскольку в 1966 году в этот день, в память о четвертьвековой годовщине 

поражения вермахта под Москвой, останки Неизвестного Солдата были перевезены из братской 

могилы с поля боя и захоронены у самых кремлёвских стен – в Александровском саду. 

Автором идеи был возглавлявший на тот момент Московский Горком КПСС, сам участник 

ВОВ и Московской битвы Николай Егорычев. Тогда же было озвучено предложение об 

установлении соответствующей памятной даты, но решение так и не было принято до конца 

существования СССР. В декабре 1997 года у памятника, согласно президентскому указу был 

установлен пост №1 почётного караула. 

Традиции 

Понятно, что День Неизвестного Солдата праздник, как поётся в известной песне – «со 

слезами на глазах». И пышные и весёлые церемонии для него не характерны. 
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Это день поминовения, и все, приуроченные к нему мероприятия носят соответствующий 

характер: 

 в школах и детских садах проводятся собрания, на которых часто присутствуют ветераны 

Великой Отечественной, которых, увы, остаётся всё меньше и меньше; 

 идут тематические показы фильмов и концертов по каналам телевидения; 

 миллионы людей приходят к могиле Неизвестного Солдата – ведь почти в каждой 

российской семье есть те, чьи родные не вернулись с той войны. 

Ежегодно в особую, важную для всех нас дату – в День Неизвестного Солдата, мы чтим 

память всех погибших героев. 

 

12 Декабря День Конституции  

 

Основным государственным законом, 

определяющим права и обязанности гражданина РФ, 

является Конституция. Документ регламентирует 

экономическую, социальную и государственную 

жизнь, опираясь на принципы действия закона, 

справедливости и порядка. Все действующие 

законодательные акты основаны на принятой в 1993 году Конституции. Изменение и коррективы в 

документ может вносить первое лицо государства, Госдума, правительство и Совет федерации. 

Книга номер один выполнена в изысканном переплете из красной кожи, на обложке 

запечатлен герб государства в серебре и тисненная золотая надпись «Конституция Российской 

Федерации». Инаугурационный вариант документа находится в библиотеке президента, в 

Кремлевском дворце. 

История 

Принятие Конституции – самый важный и значимый момент в истории каждой нации и 

страны. Без знаний законов государства и обоснованного использования их в повседневной жизни 

невозможно построение демократического общества. 

Исторические даты принятие Конституции: 

1730 год – создание сословной конституции, ограничивающей самодержавную власть; 

1905-1906 года – разработка перечня законов Александром I; 

1918 год – утверждение Конституции РСФСР; 

1924 год – принятие первоочередного свода законов СССР; 

1938 год – принятие новой конституции страны Советов; 



71 

 

1977 год – было принято решение перенести праздник на 7 октября с 5 декабря; 

12 декабря 1993 год – официальная дата Дня Конституции; 

1993 год – утверждение документа происходило в сложный для России момент и 

способствовало стабилизации работы всех государственных структур; 

2004 год – принятие поправки и отмена статуса выходного дня праздника. 

Правовая система государства основана на Конституции, ей должен соответствовать любой 

закон, регулирующий отношения между людьми и государством. 

Традиции 

В торжественных мероприятиях принимают участие все россияне, независимо от возраста, 

социального статуса и занимаемой должности. Этот день своим профессиональным считают 

законотворцы, принимающие участие в создании документа: после долгих противостояний и 

обсуждениях на различных уровнях, фундамент правовой системы государства был принят 

всенародным голосованием. 

В этот день с обращением к народу выступают первые лица страны, ценными подарками 

отмечаются выдающиеся юристы, проходят экскурсии и выставки в музеях, организовываются 

тематические конференции. Празднование знаменательной даты укрепляет патриотических дух 

россиян и гражданскую позицию общества. 

 

27 Декабря День спасателя  

 

Государственный праздник. Указ Президента Российской 

Федерации № 1306 от 26 декабря 1995 года «Об установлении 

Дня спасателя Российской Федерации». 

История 

На протяжении последнего времени постоянно росло количество чрезвычайных ситуаций. 

Они возникали в связи со многими аварийными ситуациями: 

 на автомагистралях; 

 на воде; 

 при порыве трубо- и газопроводов; 

 при природных катаклизмах (ураганах, участившихся ливнях, пожарах лесов, снегопадах и 

паводках); 

 при взрывах в жилых и промышленных зданиях; 

 при эпидемиях. 

Необходимо было быстрое скоординированное реагирование на все эти случаи. 
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Всем этим и была вызвана необходимость создания корпуса спасателей, которое состоялось 

в 1990 году. Нештатные и общественные спасательные организации, все виды пожарной охраны 

участвуют в операциях по спасению людей из затопленных территорий, из завалов разрушенных 

зданий, из дыма и огня пожаров. 1994 – год подписания приказа об образовании МЧС, а следующий 

– указа об установлении Дня спасателя. 

В наше тревожное время при проявлении терроризма на работников МЧС России, 

государственных пожарных служб, муниципальных и территориальных структур, находящихся в 

его подчинении с 2002 года, частных служб спасения возложены посильные только им обязанности. 

Поэтому спасатель – это звучит гордо. 

Все мы знаем о небезопасности доставки гуманитарной помощи для мирного населения в 

районы, где проходят боевые действия, о сложности работ при обнаружении и ликвидации 

снарядов и боеприпасов, при выбросах опасных веществ (химических и радиоактивных). Не 

каждый сможет взять на себя такую ответственность. 

Традиции 

Традиционно проводится большой праздничный концерт в Москве с участием известных 

артистов. От имени президента зачитывается поздравительная телеграмма, в которой прописаны 

слова благодарности всем тем, кто мужественно несет службу. В качестве гостей приглашаются не 

только молодые, но и те, кто уже вышел на заслуженный отдых. 

В каждом подразделении особо отличившихся сотрудников награждают медалями и 

орденами, грамотами, премиями. В дружественной обстановке говорят о достижениях и проблемах. 

Проходят праздничные мероприятия в каждом городе и коллективе. При этом не забывают о членах 

семей, которые являются крепким тылом для каждого спасателя. 

На телевидении и в эфире радиовещания уделяют время, чтобы рассказать о буднях 

сотрудников и о подвигах, совершаемых в экстремальных обстановках, показывают 

художественные и документальные фильмы. О тех, кто погиб, выполняя сложные задачи, в храмах 

и церквях совершаются молебны. 

Источник информации: https://mirkosmosa.ru/holiday/2023 

 

 

 

 

 

 

 

https://mirkosmosa.ru/holiday/2023
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Писатели-юбиляры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественная литература 

 

2 января  65 лет со дня рождения российского писателя, поэта Тима Собакина 

(наст. Андрей Викторович Иванов, 1958 г.). «Кошечки-собачки», «Собака, которая 

была кошкой», «Мышиный поселок» 

 

 

6 января 95 лет со дня рождения советского детского писателя Льва Ивановича 

Кузьмина (1928 - 2000). Автор произведений «Добрый день», «Звездочеты», «Шагал 

один чудак...» 

 

 

10 января 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича 

Толстого (1883-1945). Его перу принадлежат «Аэлита», «Гиперболоид инженера 

Гарина», «Хождение по мукам», «Пётр Первый», «Сорочьи сказки», «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино». 

 

14 января 100 лет со дня рождения советского детского писателя, поэта и 

переводчика Юрия Иосифовича Коринца (1923-1989). Написал «Подслушанный 

разговор», «Привет от Вернера», «Заблудившийся робот». 
 

Зарубежная литература 
 

12 января 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и 

сказочника Шарля Перро (1628-1703). Автор «Сказки моей матушки Гусыни, или 

Истории и сказки былых времён с поучениями». 

Январь 2023 

Пн   2 9 16 23 30 

Вт   3 10 17 24 31 

Ср   4 11 18 25   

Чт   5 12 19 26   

Пт   6 13 20 27   

Сб   7 14 21 28   

Вс 1 8 15 22 29   
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23 января 240 лет со дня рождения французского писателя СТЕНДАЛЯ (наст. 

Анри Мари Бейль, 1783-1842). Автор «Жизнеописание Гайдна, Моцарта и 

Метастазио», «Пармская обитель», «Красное и чёрное», «Ванина Ванини». 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Отечественная литература 
 

  

 4 февраля 150  лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954). «Кладовая солнца», «Лисичкин хлеб», «Золотой луг» 

  

 

9 февраля 240 лет со дня рождения русского поэта-романтика, переводчика 

Василия Андреевича Жуковского (1783-1852). «Светлана», «Ундина», «Лесной 

царь» 

 

 

9 февраля 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995). 

«Полынные сказки», «Белая лошадь», «Снег» 

 

 

 

10 февраля 90 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Михаила 

Михайловича Рощина (1933-2010). «Валентин и Валентина», «На сером в яблоках 

коне», «Спешите делать добро» 

 

  

Февраль 2023 

Пн   6 13 20 27 

Вт   7 14 21 28 

Ср 1 8 15 22   

Чт 2 9 16 23   

Пт 3 10 17 24   

Сб 4 11 18 25   

Вс 5 12 19 26   
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10 февраля 85 лет со дня рождения советского писателя, сценариста, мастера 

детектива Георгия Александровича Вайнера (1938-2009). «Визит к Минотавру», 

«Евангелие от палача», «Двое среди людей» 

 

 

Зарубежная литература  

  

8 февраля 195  лет со дня рождения французского писателя-фантаста Жюля Верна 

(1828-1905). «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «Вокруг света в 

восемьдесят дней». «Двадцать тысяч лье под водой» 

 

 

15 февраля 95 лет со дня рождения эстонского писателя Эно Рауда (1928-1996). 

«Муфта, Полботинка и Моховая борода», «Сказки одного лета», «Лесные соседи» 

 

 

27 февраля 110  лет со дня рождения американского писателя, драматурга Ирвина 

Шоу (1913–1984). «Моряк из Бремена», «Молодые львы», «Богач, бедняк», «Вечер в 

Византии», «Хлеб по водам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественная литература 

 

 100 лет со дня рождения советского детского писателя, главного редактора 

журнала «Костер» Святослава Владимировича Сахарнова (1923-2010). «Кто в 

море живет», «Что я видел в Танзании», «Слоны на асфальте» 

 

Март 2023 

Пн   6 13 20 27 

Вт   7 14 21 28 

Ср 1 8 15 22 29 

Чт 2 9 16 23 30 

Пт 3 10 17 24 31 

Сб 4 11 18 25   

Вс 5 12 19 26   
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 13 марта 110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, 

драматурга, автора Государственного гимна России Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009) 

 

  

16 марта 100 лет со дня рождения советского детского писателя Валерия 

Владимировича Медведева (1923-1997). «Баранкин, будь человеком!», «Флейта 

для чемпиона», «Прыжок в известность» 

 

 

28 марта 155 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика и 

публициста Максима Горького (наст. Пешков Алексей Максимович, 1868-

1936). «Дело Артамоновых», «Сказки об Италии», «Жизнь Клима Самгина»  

 

 

Зарубежная литература 

 

 20 марта 195 лет со дня рождения норвежского драматурга и поэта Генрика 

Ибсена (1828-1906). «Пер Гюнт», «Кукольный дом», «Дикая утка», «Когда мы, 

мертвые, пробуждаемся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественная литература 

  

1 апреля 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина 

Дмитриевича Берестова (1928-1998). «Улыбка», «Весёлое лето», «Картинки в 

лужах» 

 

Апрель 2023 

Пн   3 10 17 24 

Вт   4 11 18 25 

Ср   5 12 19 26 

Чт   6 13 20 27 

Пт   7 14 21 28 

Сб 1 8 15 22 29 

Вс 2 9 16 23 30 
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12 апреля 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича 

Островского  (1823-1886). «Доходное место», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова»  

 

 

 22 апреля 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Ивана 

Антоновича Ефремова (1908-1972). «Лезвие бритвы», «Туманность Андромеды», 

«Каллиройя». 

 

 

Зарубежная литература 

  

3 апреля 240 лет со дня рождения американского писателя Вашингтона Ирвинга 

(1783-1859). «История Нью-Йорка», «Легенда о Сонной Лощине», «Дом с  

привидениями» 

 

  

4 апреля 205 лет со дня рождения английского писателя, мастера жанра 

приключений Томаса Майн Рида (1818-1883). «Белый вождь», «Тропа войны», 

«Морской волчонок», «Всадник без головы», «Остров дьявола» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественная литература 

 

 5 мая 95 лет со дня рождения советского писателя Анатолия Степановича 

Иванова (1928-1999). «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Вражда». 

 

 

Май 2023 

Пн 1 8 15 22 29 

Вт 2 9 16 23 30 

Ср 3 10 17 24 31 

Чт 4 11 18 25   

Пт 5 12 19 26   

Сб 6 13 20 27   

Вс 7 14 21 28   
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 7 мая 120 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика Николая 

Алексеевича Заболоцкого (1903-1958). «Как мыши с котом воевали», «Столбцы», 

«Метаморфозы» 

 

 

12 мая 90 лет со дня рождения советского поэта, публициста Андрея Андреевича 

Вознесенского (1933-2010). «Мастера», «Антимиры», «Не отрекусь: Избранная 

лирика» 

 

  

31 мая 75 лет со дня рождения белорусской писательницы, лауреата Нобелевской 

премии (2015) Светланы Александровны Алексиевич (1948). «У войны не 

женское лицо», «Время секонд хэнд», «Цинковые мальчики» 
 

 

Зарубежная литература 

 

  

17 мая 150 лет со дня рождения французского писателя и общественного деятеля 

Анри Барбюса (1873-1935). Сборник новелл «Происшествия», «Ясность», «Огонь» 

 

 

 

 28 мая 115 лет со дня рождения английского писателя, журналиста Яна 

Ланкастера Флеминга (1908-1964). Автор романов о супершпионе Джеймсе Бонде 

 

 

 

 31 мая 250 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и переводчика 

Людвига Тика (1773-1853). «Белокурый Экберт», «Странствия Франца 

Штернбальда», «Виттория Аккоромбона». 
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Отечественная литература 

 

 17 июня 120 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Михаила 

Аркадьевича Светлова (1903-1964). «Охотничий домик», «Стихи о Лизе 

Чайкиной», «Любовь к трем апельсинам» 

 

  

18 июня 175 лет со дня рождения русского писателя и издателя журнала «Детский 

отдых». Владимира Константиновича Истомина (1848-1914). «Последнее прости», 

«Адмирал И. С. Унковский», «Из пережитого»  

 

 

22 июня 120 лет со дня рождения русской советской писательницы Марии 

Павловны Прилежаевой  (1903-1989). «Юность Маши Строговой», «Жизнь 

Ленина», «Третья Варя».  

 

 

Зарубежная литература 

 

 22 июня 125 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка 

(1898-1970). «Три товарища», «Время жить и время умирать», «Ночь в Лиссабоне». 

 

 

  

25 июня 120 лет со дня рождения английского писателя и публициста Джорджа 

Оруэлла (1903-1950). «Дни в Бирме», «Скотный двор», «Дочь священника» 

 

Июнь 2023 

Пн   6 13 20 27 
 

Вт   7 14 21 28   

Ср  1 8 15 22 29   

Чт  2 9 16 23 30   

Пт  3 10 17 24    

Сб 4 11 18 25    

Вс 5 12 19 26    
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Отечественная литература 

 

 5 июля 65 лет со дня рождения российского детского писателя Андрея 

Алексеевича Усачёва (1958). «Умная собачка Соня», «Малуся и Рогопед», «Почта 

Деда Мороза» 

 

  

12 июля 195 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика 

Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889). «Что делать?», «Об 

искренности в критике», «Алферьев». 

 

 13 июля 95 лет со дня рождения русского писателя, автора исторических романов 

Валентина Саввича Пикуля (1928-1990). «Океанский патруль», «Честь имею», 

«Фаворит». 

 

  

14 июля 280 лет со дня рождения русского общественного деятеля, поэта 

Гавриила Романовича Державина (1743-1816). 

 

 

  

19 июля 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930). «Облако в штанах», «Во весь голос», «Клоп». 

 

 

 

Июль 2023 

Пн   3 10 17 24 31 

Вт   4 11 18 25   

Ср   5 12 19 26   

Чт   6 13 20 27   

Пт   7 14 21 28   

Сб 1 8 15 22 29   

Вс 2 9 16 23 30   
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 19 июля 120 лет со дня рождения русской детской писательницы Ольги 

Ивановны Высотской (1903-1970). «Снежный кролик», «Над рекой над Окой», 

«Поиски тепла». 
 

 

 

 27 июля 170 лет со дня рождения русского писателя, публициста Владимира 

Галактионовича Короленко  (1853-1921). «Сон Макара», «Слепой музыкант», 

«Старый звонарь». 
 

 

Зарубежная литература 

 

  

3 июля 140 лет со дня рождения австрийского писателя Франца Кафки (1883-

1924). «Процесс», «Замок», «Сельский врач». 

 

 

 

 14 июля 120 лет со дня рождения американского писателя Ирвинга Стоуна 

(1903-1989). «Первая леди», «Бессмертная жена», «Жажда жизни». 

 

 

 22 июля 145 лет со дня рождения польского педагога, писателя, врача Януша 

Корчака (1878-1942). «Король Матиуш Первый», «Как любить ребенка», «Когда я 

снова стану маленьким». 

 

  

23 июля 135 лет со дня рождения американского писателя-реалиста и критика, 

автора детективных романов, повестей и рассказов Реймонда Торнтона Чандлера 

(1888-1959). «Долгое прощание», «Высокое окно», «Английское лето». 

 

 

  



82 

 

 

30 июля 205 лет со дня рождения английской писательницы, поэтессы Эмили 

Бронте (1818-1848). «Грозовой перевал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественная литература 

 

13 августа 220 лет со дня рождения русского писателя, философа Владимира 

Федоровича Одоевского (1803-1869). «Город в табакерке», «Мороз Иванович», 

«Элементы народные» 

 

  

22 августа 115 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева (наст. 

Алексей Иванович Еремеев, 1908-1987). «Республика ШКИД», «Я верую!», «Две 

лягушки» 

 

 

 26 августа 110 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Александра 

Борисовича Чаковского (1913-1994). «Это было в Ленинграде», «Блокада», «Свет 

далекой звезды» 

 

 

Зарубежная литература 

 

 15 августа 165 лет со дня рождения английской писательницы Эдит Несбит (1858-

1924). «Феникс и ковер», «История с амулетом», «Пятеро детей и чудище» 

 

 

Август 2023 

Пн   7 14 21 28 

Вт 1 8 15 22 29 

Ср 2 9 16 23 30 

Чт 3 10 17 24 31 

Пт 4 11 18 25   

Сб 5 12 19 26   

Вс 6 13 20 27   
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Отечественная литература 
 

8 сентября 100 лет со дня рождения советского поэта, прозаика, переводчика, 

публициста Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003). «Горянка», «Берегите 

матерей!», «Звезда Дагестана» 

 

  

9 сентября 195 лет со дня рождения выдающегося русского писателя и мыслителя 

Льва Николаевича Толстого (1828-1910). «Анна Каренина», «Война и мир», 

«Воскресение» 

 

 9 сентября 105 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика 

Бориса Владимировича Заходера (1918-2000). «Мохнатая азбука», «Про всех на 

свете», «Кит и кот» 

 

Зарубежная литература 

 

 5 сентября 455 лет со дня рождения итальянского философа, писателя Томмазо 

Кампанеллы (1568-1639). «Город солнца», «Метафизика», «Защита Галилея» 

 

 

 20 сентября 145 лет со дня рождения американского писателя Эптона Билла 

Синклера  (1878-1968). «Джимми Хиггинс», «Нефть», «Гномобиль» 

 

 

 

 

Сентябрь 2023 

Пн   4 11 18 25 

Вт   5 12 19 26 

Ср   6 13 20 27 

Чт   7 14 21 28 

Пт 1 8 15 22 29 

Сб 2 9 16 23 30 

Вс 3 10 17 24   
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Отечественная литература 

 

 8 октября 200 лет со дня рождения русского писателя и публициста, поэта Ивана 

Сергеевича Аксакова (1823-1886) 

 

 

 14 октября 85 лет со дня рождения русского писателя, педагога Владислава 

Петровича Крапивина (1938). «Брат, которому семь», «Оруженосец Кашка», 

«Мальчик со шпагой» 

     

  

14 октября 70 лет со дня рождения русской детской писательницы Тамары 

Шамильевны Крюковой (1953). «Лесная аптека», «Гордячка», «Костя+Ника» 

 

 

 19 октября 145 лет со дня рождения русского писателя, журналист Михаила 

Андреевича Осоргина (1878-1942). «Сивцев Вражек», «Времена», «Письма о 

незначительном» 

 

  

22 октября 80 лет со дня рождения русского писателя и журналиста Александра 

Абрамовича Кабакова (1943). «Беглец», «Проза года», «Самозванец» 

 

 

  

 

Октябрь 2023 

Пн   2 9 16 23 30 

Вт   3 10 17 24 31 

Ср   4 11 18 25   

Чт   5 12 19 26   

Пт   6 13 20 27   

Сб   7 14 21 28   

Вс 1 8 15 22 29   
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24 октября 85 лет со дня рождения русского писателя Венедикта Васильевича 

Ерофеева (1938-1990). «Москва - Петушки», «Бесполезное ископаемое», «Записки 

психопата» 

 

 

25 октября 180 лет со дня рождения русского писателя и публициста Глеба 

Ивановича Успенского (1843-1902). «Крестьяне и крестьянский труд», «Власть 

земли», «Разоренье» 

 

Зарубежная литература 

 

 5 октябрь 310 лет со дня рождения французского писателя, просветителя и 

философа Дени Дидро (1713-1784). «Монахиня», «Жак-фаталист и его хозяин», 

«Нескромные сокровища» 

 

 

10 октября 110 лет со дня рождения французского писателя, лауреата Нобелевской 

премии (1985) Клода Симона (1913-2005). «Дороги Фландрии», «Приглашение» 

 

 

 

 28 октября 120 лет со дня рождения английского писателя Ивлина ВО (1903-

1966). «Меч почета», «Упадок и разрушение», «Сенсация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественная литература 

 

 9 ноября 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста и 

драматурга Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). «Дворянское гнездо», 

«Записки охотника», «Отцы и дети» 

 

 

 14 ноября 100 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Льва 

Ефимовича Устинова (1923-2009). «Золотая собака», «Великий капитан», 

«Сказочный театр» 

 

 

 23 ноября 115 лет со дня рождения русского детского писателя-прозаика, 

драматурга, киносценариста Николая Николаевича Носова (1908-1976). «Живая 

шляпа», «Приключения Незнайки и его друзей», «Живая шляпа» 

 

  

24 ноября 120 лет со дня рождения русского писателя Степана Павловича 

Злобина (1903-1965). «Степан Разин», «Салават Юлаев», «Остров Буян» 

 

 

 

Зарубежная литература 

 

 20 ноября 165 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 

Нобелевской премии (1909) Сельмы Лагерлёф (1858-1940). «Чудесное 

путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции», «Изгнанник», «Перстень 

Лёвеншёльдов» 

Ноябрь 2023 

Пн   6 13 20 27 

Вт   7 14 21 28 

Ср 1 8 15 22 29 

Чт 2 9 16 23 30 

Пт 3 10 17 24   

Сб 4 11 18 25   

Вс 5 12 19 26   
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 24 ноября 310 лет со дня рождения английского писателя Лоренса Стерна (1713-

1768). «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», «Сентиментальное 

путешествие» 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Отечественная литература 

 

 1 декабря (или 30 ноября) 110 лет со дня рождения русского детского писателя 

Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972). «Денискины рассказы», «Он упал 

на траву», «Смешные рассказы о школе». 

 

  

4 декабря 120 лет со дня рождения советского писателя Лазаря Иосифовича 

Лагина (наст. Гинзбург, 1903-1979). «Старик Хоттабыч», «Броненосец „Анюта“», 

«Жизнь тому назад» 

 

 

5 декабря 220 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, публициста 

Федора Ивановича Тютчева (1803-1873) 

 

 

6 декабря 80 лет со дня рождения русского писателя Олега Евгеньевича 

Григорьева (1943-1992). «Чудаки», «Чудной народ», «Красная тетрадь» 

 

 

  

 

Декабрь 2023 

Пн   4 11 18 25 

Вт   5 12 19 26 

Ср   6 13 20 27 

Чт   7 14 21 28 

Пт 1 8 15 22 29 

Сб 2 9 16 23 30 

Вс 3 10 17 24 31 
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11 декабря 105 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской 

премии (1970) Александра Исаевича Солженицына (1918-2008). «Архипелаг 

ГУЛАГ», «Матренин двор», «В круге первом» 

 

 

13 декабря 150 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга, 

переводчика, критика Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924). «Огненный 

ангел», «Дали», «Алтарь победы». 

 

 

15 декабря 120 лет со дня рождения русского детского поэта Якова Лазаревича 

Акима (1923-2013). «Неумейка», «Разноцветные письма», «Девочка и лев». 

 

 

  

31 декабря 70 лет со дня рождения русской детской поэтессы Марины 

Владимировны Дружининой (1953). «Разноцветные стихи», «Мой веселый 

выходной», «Веселый снеговик» 

 

 

Зарубежная литература 
 

 

9 декабря 415 лет со дня рождения английского поэта, мыслителя Джона 

Мильтона (1608-1674) 

 

9 декабря 175 лет со дня рождения американского писателя, фольклориста, 

журналиста Джоэля Чандлера Харриса (1848-1908). «Сказки дядюшки Римуса», 

«Минго и другие черно-белые зарисовки», «Маленький мистер Тимблфингер и 

необычная страна» 

 

Источник информации: https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/8991-2023-kalendar-

znamenatelnykh-dat-pisateli-yubilyary-2023-goda?showall=1&limitstart 

 

https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/8991-2023-kalendar-znamenatelnykh-dat-pisateli-yubilyary-2023-goda?showall=1&limitstart
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/8991-2023-kalendar-znamenatelnykh-dat-pisateli-yubilyary-2023-goda?showall=1&limitstart
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Юбилейные даты российских и зарубежных 

композиторов:  

Январь 

число    сколько лет юбиляр 

9 100 Народный артист СССР, советский и российский музыкант 

Эдуард Савельевич Колмановский (1923-1994) 

11 30 Эра Канн (Ирина Бручеева), певица, участница телепроекта 

«Голос» родом из Самарканда  

19 120 Борис Блахер (1903-1975), немецкий музыковед 

25 110 Витольд Лютославский (1913-1994), дирижер польского 

происхождения.  

Считается одним из значимых музыкантов XX столетия 

Февраль 

число    сколько лет юбиляр 

2 140 Михаил Фабианович Гнесин (1883-1957), Заслуженный 

деятель искусств РСФСР, музыковед и критик  

10 120 Матвей Исаакович Блантер (1903-1990), Народный артист 

СССР и Герой Социалистического Труда 

18 70 Заслуженный артист России, музыкант и певец Аркадий 

Семенович Укупник 

21 90 Пианистка, певица и аранжировщик музыкальных 

произведений Нина Симон (1933-2003) из США 
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Март 

число    сколько лет юбиляр 

4 345 Скрипач-виртуоз и священник Антонио Вивальди  

(1678-1741).  

Создатель невероятного культурного наследия мирового 

значения 

9 90 Главный дирижер Московского театра сатиры, советский 

музыкант Анатолий Львович Кремер (1933-2015) 

13 90 Майк Столлер - один из участников американского дуэта, 

автор песен в жанре рок-н-ролл и блюз 

31 60 Эдуард Глейзер - известен как создатель музыкального 

сопровождения к фильмам документального, 

приключенческого и комедийного жанров 

Апрель 

число    сколько лет юбиляр 

1 150 Выдающийся пианист и дирижер  

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) 

7 50 Александр Эмильевич Айвазов - русский музыкант и певец 

18 120 Народный артист РСФСР  

Юрий (Георгий) Сергеевич Милютин (1903-1968) 

26 70 Создатель музыкального сопровождения мультипликационных 

фильмов Валентин Васильевич Васенков 

Май 

число    сколько лет юбиляр 

3 90 Автор песен и гитарист Джеймс Браун (1933-2006) 

7 190 Немецкий дирижер и пианист Иоганнес Брамс (1833-1897) 

11 60 Заслуженный деятель искусств Украины, композитор, 

продюсер Константин Шотович Меладзе 

13 100 Лауреат Государственной премии России Исаак Иосифович 

Шварц (1923-2009). Автор музыки к кинолентам  

«Белое солнце пустыни» и «Станционный смотритель» 

22 210 Немецкий дирижер Рихард Вагнер (1813-1883).  

Оказал значительное влияние на формирование европейской 

оперы и музыкальной культуры 
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Июнь 

число    сколько лет юбиляр 

6 120 Арам Ильич Хачатурян (1903-1978) - советский педагог, 

дирижер родом из Армении 

18 110 Сэмми Кан (1913-1993) - американский музыкант, обладатель 

наград и премий 

29 115 Аранжировщик и музыкант Лерой Андерсон (1908-1975) 

Июль 

число    сколько лет юбиляр 

6 80 Народный артист России, руководитель ВИА «Самоцветы» 

Юрий Федорович Маликов 

9 70 Лора Геннадьевна Квинт - советская пианистка, 

Заслуженный деятель искусств РФ 

18 70 Автор исполнитель, ставший рекордсменом Книги рекордов 

Гиннеса России, Григорий Васильевич Гладков 

28 90 Заслуженный деятель искусств РСФСР  

Александр Наумович Колкер 

Август 

число    сколько лет юбиляр 

14 70 Обладатель наград «Оскар» в 1998 году за саундтрек к фильму 

«Титаник» Джеймс Хорнер (1953-2015) 

Сентябрь 

число    сколько лет юбиляр 

5 40 Олег Влади - современный российский композитор 

12 40 Алексей Владимирович Гоман. Актер, певец и поэт РФ 

15 60 Музыкальный продюсер и певец  

Андрей Александрович Разин 

Октябрь 

число    сколько лет юбиляр 

10 210 Джузеппе Верди (1813-1901), Италия. Великий представитель 

мирового искусства и оперы 

16 100 Немецкий музыкант Берт Кемпферт (1923-1980) 

Ноябрь 

число    сколько лет юбиляр 

3 90 Обладатель премии «Золотой глобус»  
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Джон Барри (1933-2011) 

22 110 Бенджамин Бриттен (1913-1976), Великобритания. 

Пианист, ведущий композитор страны 

27 70 Один из основателей русскоязычной рок-музыки, гитарист и 

певец Борис Борисович Гребенщиков 

Декабрь 

число    сколько лет юбиляр 

11 220 Писатель, дирижер Гектор Берлиоз (1803-1869), Франция 

22 140 Первопроходец в области электронной музыки  

Эдгар Варез (1883-1965) 

26 50 Заслуженный артист республики Абхазия, участник группы 

«Непара» Александр Шоуа 

Источник информации: https://2023god.com/jubilei-kompozitorov-v-2023-godu/ 
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