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Международный год малых островных развивающихся государств

Международный год кристаллографии

Международный год семейных фермерских хозяйств

Год туризма в Содружестве Независимых Государств

185 лет со дня условного установления границы между Европой и Азией (1829)
Вопрос о том, где проходит граница между Европой и Азией, исследователями ре-

шался давно. Рубеж проводили по Уральскому водораздельному хребту, по Уральским 
горам. Проблема обсуждалась на нескольких конференциях, наиболее представитель-
ной была Всероссийская научно-практическая конференция «Екатеринбург: от заво-
да крепости к евразийской столице» (2002). На этой конференции проблеме границы 
было посвящено несколько докладов, и в резолюции было заявлено: считать научно 
обоснованным исторически сложившееся проведение границы Европы — Азии по 
водоразделу горной полосы Среднего Урала и восточных предгорий. При этом грани-
ца пересекает западную и юго-западную части МО «Город Екатеринбург». Опираясь 
на решение этой конференции, Муниципальное предприятие «Столица Урала» уста-
новило в августе 2004 года на 17 км Нового Московского тракта стелу, обозначающую 
прохождение границы между Европой и Азией в этом месте. 

То, что граница проходит по водоразделу Камско-Волжского и Обь-Иртышского бас-
сейнов, в свое время аргументировал основатель Екатеринбурга Василий Татищев, под-
метивший в этом месте некий барьер на пути распространения растений. Столкновение 
двух земных платформ привело к образованию Уральских гор, которые, в свою очередь, 
повлияли и на русла основных рек, образующих эти бассейны. Последнее позволило 
исследователям говорить о «плавающей» границе между Европой и Азией. В 1829 г. по 
приглашению русского правительства Урал посетили известный ученый Александр Гум-
больдт и минералог Густав Розе, которые в результате исследований и замеров высот уста-
новили в районе горы Березовой точку естественной границы Европы и Азии. На этом 
месте, в связи с посещением Урала императором Александром II, недалеко от г. Перво-
уральска, в 1837 г. был установлен первый памятный знак с двуглавым орлом. На Урале 
имеется множество символических знаков — обелисков «Европа-Азия», большая часть 
установлена на водоразделе Урала или вблизи него. В информационных источниках год 
установки первого пограничного обелиска неоднозначен: 1735, 1837, 1846; разные упоми-
нания об условной границе: 1636 в Есиповской летописи о Камне, 1736, 1829.

100 лет муниципальному казенному учреждению культуры (МКУК) «Библио-
течно-информационный центр Кушвинского городского округа» (1914), Свердлов-
ская область, Кушвинский ГО.

95 лет со времени открытия государственного учреждения культуры (ГУК) 
«Свердловская областная библиотека для детей и юношества» (СОБДиЮ) (1919) 
[Ранее — Свердловская областная детская библиотека], Екатеринбург. 

2014 год 
в России:

Год культуры,

Год Великобритании 
в России и России 

в Великобритании

Год проведения 
XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи

В Свердловской области:
Год чтения



ЭТНОКАЛЕНДАРЬ народов Среднего Урала   20145

Первая детская библиотека в Екатеринбурге появилась в 1919 г. с фондом около 
500 книг. Свою историю библиотека ведет с организации отделения детской книги при 
Екатеринбургской Публичной общественной библиотеке им. В. Г. Белинского (ныне — 
ОГУК «СОУНБ им. В. Г. Белинского»). В 1928 г. стала самостоятельной библиотекой, 
в 1959-м получила статус областной, в 1994-м Областная детская библиотека объ-
единена с Областной юношеской библиотекой. Библиотека является региональным, 
культурным, информационным, научно-исследовательским и методическим центром 
по проблемам детства и юношества, повышения престижа чтения и подготовки чи-
тателя «информационного века», участвует в многочисленных проектах и конкурсах. 
Здание библиотеки включено в государственный список памятников истории и куль-
туры Свердловской области, на фасаде установлены бюсты писателей: В. Г. Белинско-
го, Ф.  М. Решетникова, Д. Н. Мамина-Сибиряка. Среди директоров библиотеки — 
Г. И. Петровская (с 1923 г.), Г. И. Копылова (с 1964 г.), Л. А. Воробьева (с 1987 г.).

90-летие Муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК) Куш-
винского городского округа «Центр культуры и досуга п. Баранчинский» (1924), 
Свердловская область, Кушвинский ГО.

85-летие Ивдельского историко-этнографического музея (1929), Свердловская 
область, Ивдельский ГО.

В 1929 году в селе Ивдель в одной из комнат клуба им. Ленина открылся музей 
на общественных началах. Фонд музея составляют различные коллекции: историко-
бытовые предметы, фотографии, документы, отражающие историю города Ивделя, 
рассказывающие о жизни населения и коренных жителей — манси; нумизматическая 
коллекция, предметы народного творчества, изобразительного искусства. Основной 
акцент делается на краеведении, что представляет для ивдельчан и гостей города наи-
больший интерес.

80 лет со времени открытия муниципального учреждения культуры (МУК) 
«ЦПКиО им. В. В. Маяковского» (1934), (Екатеринбургский Центральный парк куль-
туры и отдыха им. В. В. Маяковского), Екатеринбург.

Первый парк города открыт на месте бывших купеческих дач. С 1941 по 1943 год 
парк не работал. Один из самых крупных зеленых массивов города расположен в юж-
ной части города, на невысоких, густо заросших сосной холмах, западный склон кото-
рых спускается к берегу реки Исети. Парк — одно из популярных мест отдыха горо-
жан в черте города. После реконструкции на его территории начала действовать Ма-
лая детская железная дорога (с 1960 г.), в 1991 г. парк пополнился «Городком сказок».

55 лет со времени открытия Мемориально-литературного музея А. П. Бондина. 
(1959), Нижний Тагил.

Тагильский писатель Алексей Петрович Бондин в своих романах «Лога», «Моя 
школа», «Ольга Ермолаевна» отразил жизнь горнозаводского поселка и города; был 
одним из инициаторов создания литературного кружка при газете «Рабочий», лите-
ратурного объединения при газете «Тагильский рабочий». Музей открыт благодаря 
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жене писателя А. С. Бондиной, сохранившей обстановку кабинета и гостиной ком-
наты, документы, фотографии, личные вещи. К 100-летию со дня рождения писате-
ля была проведена реконструкция музея (1982). В музее среди экспозиций: «Жизнь 
и творчество А. П. Бондина», «Литературная жизнь Нижнего Тагила».

50 лет муниципальному казенному образовательному учреждению дополни-
тельного образования детей (МКОУ ДОД) «Детская музыкальная школа» (1964), 
Свердловская область, ЗАТО Свободный.

35 лет со времени образования государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области (ГАУК СО) «Свердловская государственная Дет-
ская филармония» (1979), Екатеринбург.

В Международный год ребенка, по инициативе Свердловской филармонии при 
поддержке областного Управления культуры и Свердловского облисполкома, была 
создана первая в России Детская филармония; открыта коллективами: капеллой 
мальчиков и юношей и ансамблем танца «Улыбка». В 1991 году стала самостоятель-
ной структурой. Сегодня Детская филармония — шесть коллективов, лауреатов и ди-
пломантов международных фестивалей и конкурсов: капелла мальчиков и юношей (с 
1979 г., руководитель Ю. Бондарь), ансамбль танца «Улыбка» (с 1979 г., руководитель 
О. Журавлева), джаз-хор (с 1988 г., руководитель М. Макарова), ансамбль скрипачей 
(с 1991 г., руководители О. Вологина, Н. Глухова), оркестр русских народных инстру-
ментов (с 1993 по 2008 год руководитель А. Зайнчуковский), молодежный камерный 
хор (с 1996 г., руководитель Л. Г. Шлапак). Директор Л. Г. Скосырская.

30 лет МКУК «Детская библиотека» (1984), Свердловская область, ЗАТО Свобод-
ный.

20 лет МКОУ ДОД Центр детского творчества (ЦДТ) «Калейдоскоп» (1994), 
Свердловская область, ЗАТО Свободный.

520 лет со времени рождения Мухаммеда Сулеймана-оглы Физули (Фузули), 
азербайджанского поэта (1494—1556).

110 лет со времени рождения Гуломхайдара Гуломалиева, советского таджик-
ского балетмейстера, музыкальный деятеля (1904—1961).
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Январь
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300 лет со дня рождения Кристионаса Донелайтиса (1714—1780), основополож-
ника литовской литературы, в творчестве которого объединились как традиции ба-
рокко и христианской дидактики, так и некоторые идеи Просвещения. Главное про-
изведение Донелайтиса — написанная гекзаметром поэма «Времена года» (1760—75; 
рус. пер. 1946), состоящая из 4-х частей: «Радости весны», «Труды лета», «Блага осени», 
«Зимние заботы». Сцены быта литовского крестьянина середины XVIII века и аполо-
гия созидательного труда сочетаются в поэме с красочными картинами природы. 

100 лет со дня рождения Абрама Исааковича Кацнельсона (1914—2003), укра-
инского поэта и переводчика, составителя авторской антологии переводов стихов ев-
рейских поэтов на украинский язык.

100 лет со дня рождения Фарида Загидулловича Яруллина (1914—1943), татар-
ского композитора, автора музыки к балету «Шурале». 

95 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (1919), российского 
прозаика, публициста.

Родился в Вольске Саратовской губернии, в семье лесника Александра Данилови-
ча Германа и его жены Анны Бакировны. В 1940 году окончил электромеханический 
факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заво-
де. Оттуда ушел на фронт и воевал до конца войны в танковых войсках. Член КПСС 
с 1942 года. С 1946 по 1950 год работал в Ленэнерго и научно-исследовательском ин-
ституте. Избирался народным депутатом СССР (1989—1991). Был инициатором соз-
дания ленинградского общества «Милосердие». Президент Общества друзей Россий-
ской национальной библиотеки; председатель правления Международного благотво-
рительного фонда им. Д. С. Лихачева.

Печататься начал в 1949 году. Основное направление и тема произведений Грани-
на — реализм и поэзия научно-технического творчества — здесь сказывается техни-
ческое образование Гранина, практически все его произведения посвящены научным 
изысканиям, поиску, борьбе между ищущими, принципиальными учеными и людьми 
недаровитыми, карьеристами, бюрократами.

75 лет исполняется Дмитрию Прокопьевичу Колмогорову (1939), президенту 
Свердловского областного национально-культурного сообщества саха (якутов) «Аан 
Дойду».

Родился в наслеге (селе) Ситта Кобяйского района ЯАССР. После окончания сред-
ней школы в 1958 году поступил в Уральский политехнический институт на метал-
лургический факультет. Получив образование инженера-металлурга по цветным ме-
таллам, проработал 2,5 года на руднике «Лебединый» треста «Алданзолото» в Яку-
тии мастером, старшим мастером, начальником отделения обогатительной фабрики. 
С 1966 по 1972 год работал старшим научным сотрудником лаборатории обогащения 
института «Унипромедь», где занимался вопросами обогащения платины на драгах 
Среднего Урала. С 1972 по 1976 год был руководителем группы лаборатории обогаще-
ния огнеупорных материалов института «Уралмеханобр».

1 января

К. Донелайтис

А. Кацнельсон

Д. Гранин



ЭТНОКАЛЕНДАРЬ народов Среднего Урала   20149

Новый год — самый любимый праздник для миллионов людей из самых раз-
ных стран. 

Считается, что Новый год — один из самых первых праздников всего человече-
ства. Самые ранние документальные свидетельства восходят к третьему тысячеле-
тию до нашей эры: точно известно, что Новый год 
отмечали, например, в Месопотамии. Но историки 
полагают, что праздник еще древнее, а значит, на-
шим новогодним традициям, по крайней мере, 
5000 лет. 

Новый год  в том виде, в каком он нам известен, 
родом из Древнего Египта. На протяжении веков 
египтяне отмечали сентябрьский разлив реки Нил, 
который знаменовал собой начало нового посевно-
го сезона и был особым, жизненно важным собы-
тием. Уже тогда было принято устраивать ночные 
празднования с танцами и музыкой, дарить друг 
другу подарки. 

1 января стал первым днем Нового года при 
Юлии Цезаре: в нововведенном календаре этот ме-
сяц был назван в честь двуликого бога Януса, одна 
голова которого смотрит в прошлое, а другая — в 
будущее. Считается, что именно тогда появился 
обычай украшать дома. 

Однако во всем мире Новый год еще много 
столетий отмечали либо в начале весны, либо в 
конце осени — в соответствии с сельскохозяй-
ственными циклами. На Руси, например, до XV века начало года праздновали 
1 марта. 

В 1600 году праздник перенесли на осень, а еще через сто лет, приблизительно в 
то же время, что и по всей Европе, Петр I выпустил указ о всеобщем праздновании 
Нового года 1 января. Он же повелел устраивать в этот день фейерверки и народные 
гуляния.

Во всем христианском мире Новый год — второстепенный праздник, главным 
зимним событием считается Рождество. Именно поэтому жители большинства ев-
ропейских стран дарят друг другу подарки 25 декабря, да и семейные обеды устраи-
вают в сочельник. 

Так было и в России, но в эпоху Советского Союза отмечать церковные события 
было фактически запрещено, и Новый год быстро стал важнейшим и любимейшим 
из всех легальных праздников. Именно благодаря такой его собственной значимо-
сти, после возвращения Рождества в разряд государственных праздников, мы полу-
чили самые длинные выходные в мире — 10 дней. 

Жители же большинства западных стран уже 2 января выходят на работу. А те, 
кто отмечает Новый год по лунному или сугубо национальному календарю — ки-
тайцы, японцы, иудеи, и вовсе в эти дни не отдыхают. 

Новый год

1 января
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Святое 
Рождество Христово 

и Богоявление в Армении

В Сербии и Черногории за два дня до Рождества отмечается праздник — Туцин-
дан («Тучин день» или «Тучный день»).

Праздник считается православным, но в обрядности праздника есть элементы 
языческие, сохранившиеся со времен святого Саввы, первого Архиепископа Сербско-
го. Святой Савва когда-то намеренно сохранил народные обычаи, чтобы привлечь к 
православной вере большее число людей.

Есть очень распространенное поверье, что в этот день ни в коем случае нельзя на-
казывать детей, иначе они весь год будут вести себя очень плохо.

Для праздничного стола в этот день забивают барашка или поросенка. А в некото-
рых местах главным праздничным блюдом становится индейка или гусь.

Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе 
его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомла-
денца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление 
мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник был 
особенно любим.

Сочельник — заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот 
день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные 
зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних пес-
нопений за Богослужением «Волсви же со звездою путешествуют», ничего не ели 
и не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, 
который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно начинать 
праздновать.

Главное кулинарное событие Рождества — это ужин в Сочельник. Наши предки в 
канун Рождества обязательно клали на стол пучок свежего сена — в память о яслях, 
в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на 
нем двенадцать блюд — по числу апостолов — и все блюда были постными. А с насту-
плением 7 января на стол разрешалось ставить и мясные блюда.

6 января Армянская Апостольская церковь отмечает праздник Богоявления и 
Рождества Иисуса Христа, которые установлены в память событий Рождения и Кре-
щения Иисуса Христа. До V века все христианские церкви отмечали праздник Рожде-
ства Христова и Крещения 6 января. В дальнейшем некоторые церкви начали отмечать 
Святое Рождество 25 декабря. Это было сделано для того, чтобы люди забыли отме-
чаемый в этот день языческий праздник. Армянская церковь осталась верна старому 
порядку и день рождения Христа отмечает 6 января. В этот день Армянская церковь 
отмечает также и день Крещения Христа. Накануне праздника Святого Рождества, ве-
чером, служится литургия, которая называется Литургия сочельника. В этот день ве-
рующие зажигают свечу в церкви и несут ее домой для освещения дома и подготовки 
к празднику Рождества Христова. На следующий день, 6 января, утром служится Рож-
дественская литургия. Далее проводят праздник крещения Христа с церемонией освя-
щения воды. В воду добавляется святое миро, вода благословляется молитвой. Соглас-
но традиции, после службы верующие люди несут в свои дома немного освященной 

6 января
Рождественский 

сочельник 
(у восточных христиан)

5 января
Туциндан,

сербский праздник
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воды. Вода именуется крещенской и является целебным средством для больных, так 
как освященная вода обладает особенными благодатными свойствами. Крещенскую 
воду хранят и относятся к ней, как к великой святыне.

115 лет со дня рождения Степана Петровича Щипачева (1899—1979), родивше-
гося на Урале, одного из самых популярных в народе поэтов советской эпохи.

Любовью дорожить умейте,
С годами дорожить вдвойне.
Любовь не вздохи на скамейке
и не прогулки при луне.
Все будет: слякоть и пороша.
Ведь вместе надо жизнь прожить.
Любовь с хорошей песней схожа,
а песню не легко сложить.

Стол должен быть щедрым, а душа — чистой (русская пословица)
С давних пор на Руси отмечают один из главных праздников года — Рождество. 

Это великий день для всего христианского мира. Во многих странах, в том числе и в 
России, он считается семейным праздником. Православные семьи ждали Рождества 
целый год, и подготовка к празднику была основательной. Шесть недель до него при-
нято поститься. Зато на Рождество стол ломился от яств. Одно из главных мест на нем 
занимала свинина — и это неудивительно, потому что именно к этому дню крестьяне 
приурочивали убой скота. Кроме того, на праздник готовили сочиво, кутью, блины, 
студень, заливную рыбу, гуся или утку с яблоками, пи-
роги и пряники. 

На Руси празднование Рождества слилось с древ-
ним обрядом — Святками. Так и по сей день называют-
ся 12 дней между Рождеством и Крещением. Святоч-
ные традиции имеют дохристианское происхождение 
и связаны с основным занятием христиан — земле-
делием. Изначально они посвящались началу нового 
года и возрождению солнца. Молодежь наряжалась в 
старую одежду, надевала маски и устраивала игрища. 
И сегодня в Святки принято развлекаться. Для Рожде-
ства существует множество примет и обычаев. Напри-
мер, считалось, что в этот день девушка, страдающая 
от несчастной любви, может освободить свое сердце. 
Для этого она должна была взять камень, раскалить его 
в печи, а после этого — утопить в проруби. Если камень 
раскалывался от холода — безответное чувство поки-
дало девушку. А вот старшей хозяйке дома в этот день 
полагалось обмести углы дома веником из крапивы, 
чтобы изгнать нечистую силу. Считалось, что нужно 

Рождество Христово 
у православных христиан, 
Рошто — у марийцев, 
Цыппурс — Чырыстийы 
рухс Райгуырд — у осетин

7 января
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надеть новую рубаху — иначе грозит неурожай. По этому поводу говорили: «На 
Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество — хоть сурова, да 
нова». По поводу урожая также подмечали: если выпадет иней — уродится хлеб, 
если небо звездное — горох. А если на дворе метель — пчелы будут роиться хорошо.

Первый зимний праздник в честь всего собранного урожая, установления по-
следующего благополучия — Толсур. Со временем его приурочили к Рождеству, 
отмечаемому 7 января. Поэтому бытовали и другие названия праздника — Ымусьтон 
(Рождественский), Толсур кезьытъес (Рождественнские морозы).

Народные обычаи, свойственные празднику Толсур: уборка в доме, приготовле-
ние кушанья, пива и кумышки (вотский самогон), приглашение гостей, назначение к 
этому дню свадеб (сюан). Со дня Толсура начинались Святки (Вожодыр) с участием 
молодежи. Обрядовые обычаи праздника — это ряженье (портмаськон) для отпуги-
вания злых духов, а также вечера загадок (мадиськон жыт) и поговорок (визькыл), где 
играли в жмурки (чимали), пели и плясали.

125 лет со дня открытия для широкой публики Свердловского областного 
краеведческого музея (1889). Нынешнее название носит последние 20 лет (с 1994 
года). Сегодня это один из крупнейших подобных музеев в Уральском регионе. 
Этнографическая коллекция достаточно полно отражает быт и занятия народов 
Урала.

90 лет со дня рождения Сергея Иосифовича Параджанова (1924—1990), ки-
норежиссера, сценариста, художника, родившегося в Тбилиси, умершего в Ереване, 
народного артиста Украинской ССР (1990), культовой фигуры искусства ХХ века. 
Наиболее известные картины: «Цвет граната», «Тени забытых предков».

Конта Пайрем (Праздник печки), марийский праздник
Хозяйки готовят национальные блюда, приглашают гостей на большие обильные 

застолья.

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения юлианского календа-
ря (или иначе календаря «старого стиля») и григорианского календаря — того, по ко-
торому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в XX—XXI ве-
ках составляет 13 дней. Старый Новый год — это редкий исторический феномен, 
дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. 
Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» — по старому 
и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить 
себе «допраздновать» самый любимый праздник. Ведь для многих верующих людей 
Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они 
могут лишь после окончания Рождественского поста. 

Интересно, что разница между юлианским и григорианским календарями уве-
личивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не 
является кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница 

12 января

14 января
Старый Новый год

Толсур и Вожодыр 
(«Зимнее пиво» 

и Святки), 
удмуртский праздник

8 января

9 января
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составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечать-
ся на день позже. Сегодня из года в год популярность Старого Нового года рас-
тет, и Россия не является исключением. Все больше людей относятся к нему как 
к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года или 
же позволяет почувствовать это очарование впервые… Ведь этот праздник более 
спокойный, ему несвойственна суета, которая является неизбежным спутником 
Нового года. 

100 лет со дня рождения Барият Солтан Меджидовны Мурадовой (1914—2001), 
кумыкской певицы, народной артистки СССР, первой профессиональной актрисы 
Дагестана, особенно любимой на родине.

В этот день в Израиле обычно заканчивается сезон дождей и природа возрождает-
ся. Ту би-Шват — это 15-е число месяца шват по еврейскому календарю. В иудаизме 
существует четыре хронологии, четыре календаря, согласно которым измеряется воз-
раст четырех миров. Согласно одному календарю (первый месяц которого — нисан) 
отсчитывается история Израиля, согласно второму (первый месяц которого — тиш-
рей) — история всего человечества, согласно третьему календарю (первый месяц — 
элул) измеряется возраст животных, и согласно четвертому (первый месяц — шват) — 
растений. 

В древнем еврейском государстве было принято, как предписывает Тора, ежегод-
но отделять десятинy от yрожая плодов в пользy священников и левитов, занятыx 
слyжбой в Храме, не имевших земельных наделов, и десятинy в пользy бедныx. 
Посколькy такое действие должно производиться ежегодно, то запрещено было от-
делять десятинy от yрожая одного года в счет yрожая дрyгого года. Праздник Ту би-
Шват yстановлен мyдрецами для отделения yрожая одного года от yрожая дрyгого. 

Цветущее миндальное дерево — символ празд-
ника. Относительно деревьев имеется еще и допол-
нительное обстоятельство: закон запрещал исполь-
зовать плоды растения на протяжении первых трех 
лет его плодоношения, а для того чтобы знать возраст 
растения, необходимо строго установить день его 
рождения. Им и признается Ту би-шват. В этот день 
нет запретов на работу, он не отмечен призывом к 
праздничному веселью, и он никак не упоминается в 
молитвах. Но сложились некоторые традиции его от-
мечания. После разрушения Второго Храма в 70 году 
многие евреи были вынуждены покинуть землю их 
отцов. Поскольку не стало еврейского Храма и госу-
дарство распалось вместе со всеми его законами, то 
и празднование Ту би-Шват перестало существовать. 
За годы опустошений и войн были уничтожены мно-
гие леса и рощи. Постепенно земля превратилась в 
пустыню. 

16 января

Ту би-Шват, 
еврейский праздник
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С возникновением сионистского движения начался новый этап в истории развития 
праздника. Иммигранты, вернувшиеся в землю их отцов, понимали, что необходимо 
преодолеть пустыню, осушить болота и превратить землю в цветущий сад. В 1890 году 
15 швата директор школы, писатель и историк Зеэв Явиц вышел со своими учениками, 
чтобы посадить деревья. Так была создана новая традиция в стране: сажать деревья в 
Ту би-Шват. Цветущее миндальное дерево уже в начале поселенческого движения пре-
вратилось в символ праздника. Отмечая Новый год деревьев, евреи вспоминают ска-
занное в Торе о фруктовых деревьях: нельзя не только срубать, но и ломать их, ибо они 
дают плоды человеку. У человека много общего с деревом. Так же, как и дерево, человек 
силен своими корнями. Именно корни, хотя они и не видны, дают силу дереву и чело-
веку. Крона дерева — как жизнь человека, плоды дерева — как дети. В этот день дети и 
взрослые участвуют в массовых посадках деревьев. 

Праздничная трапеза состоит из злаков и фруктов, произрастающих в Израиле. 
Это — пшеница, рожь, маслины, финики, виноград, инжир, гранат, упомянутые в 
Торе, и другие. В этих трапезах обращается внимание на порядок потребления плодов 
в связи с их происхождением, с соотнесением их съедобных и несъедобных частей. По 
разным традициям, на столе должно быть семь, пятнадцать или даже пятьдесят видов 
плодов! В последнее время празднование Ту би-Шват обрело дополнительный смысл. 
Неделя, на которую выпадает праздник, стала временем походов и экскурсий, при-
званных будить в людях любовь и бережное отношение к природе. Сложилась тра-
диция: в Ту би-Шват тысячи людей, дети и взрослые, участвуют в массовых посадках 
деревьев. Ту би-Шват широко отмечают не только израильтяне, но и евреи Америки. 
Особой популярностью этот праздник пользуется среди сторонников природоохран-
ных организаций.

80 лет со дня образования Свердловской области (1934).
Свердловская область была выделена из состава Уральской области. Впоследствии 

к ней присоединены ряд районов Челябинской и Тюменской областей, а Пермская 
область, напротив, выделена из ее состава. Сегодня Свердловская область — много-
национальный регион, одна из наиболее важных индустриальных областей России, 
крупный образовательный и культурный центр. 

Вечером 18 января православные отмечают Крещенский сочельник. Как это ча-
сто бывает на Руси, языческие традиции тесно переплелись с православными обрядами.

С Крещенским сочельником связано много народных примет и поверий. В стари-
ну, например, на стол ставили чашу с водой, чтобы увидеть Крещение Господне. При 
этом говорили: «ночью вода сама колыхнется», — это и было знаком. Если в полночь 
вода в чаше действительно колыхнулась, бежали смотреть «разверстые небеса» — 
о чем открытому небу помолишься, то сбудется.

Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим право-
славным праздником, который называется Богоявление Господне Крещение. Этот 
праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. В этот день 
вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке 
Иордан.

18 января
Крещенский сочельник

17 января
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125 лет со дня рождения Федора (Теодора) Артуровича Фиельструпа (1889—
1933), российского путешественника и этнографа широкого профиля, собравшего об-
ширный материал по этнографии тюркских народов, в частности киргизов.

Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников христиан-
ской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Древнее назва-
ние праздника — «Епифания» — явление, или «Теофания» — Богоявление, также его 
называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». 

Слово «крещаю», «крещу» означает по-гречески «погружаю в воду». Нельзя по-
нять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального 
значения воды в Ветхом Завете. Вода — начало жизни. Именно из воды, оплодотво-
ренной животворящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды — там 
пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать — как водой Великого потопа 
Бог залил грехи и разрушил зло человеческое.

Крещение Иоанново было символическим и означало, что как тело омывается и 
очищается водой, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет 
очищена от всех грехов Христом. Сам Иоанн восклицал: «Идет за мною Сильнейший 
меня, у Которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил 
вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым» (Мк. 1, 7–8).

Крещение, или Богоявление, празднуется Православной церковью 19 января по 
новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост.

В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, бывает водосвятие; 
накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления — в 
реках или других местах, где берут воду. Крестным ходом на Иордан называется ше-
ствие для освящения природных водоемов.

145 лет со дня рождения Юлия Рафаиловича Бершадского (1869—1956), 
российского и украинского советского живописца и педагога. Заслуженный де-
ятель искусств Украинской ССР (1941). При поддержке старшего брата Бершад-
ский поселился в Одессе на Молдаванке и учился в рисовальной школе Одесского 
общества изящных искусств (1886—1893) у К. К. Костанди, Г. А. Ладыженского и 
А. А. Попова, а после некоторого перерыва в 1894—1899 годах — в Императорской 
академии художеств в Петербурге у И. Е. Репина, И. 
И. Шишкина, П. О. Ковалевского и Н.  Д.  Кузнецова. 
С 1892 года — постоянный участник выставок Това-
рищества южнорусских художников (ТЮРХ) и Ака-
демии художеств. Ранние жанровые произведения 
1890-х годов («Вдовство», «В хозяйстве», «Варка ва-
ренья») близки творчеству поздних передвижников. 
По окончании Академии художеств жил и работал 
в Одессе. В 1907—1928 годах преподавал в органи-
зованной им в Одессе художественной студии, за-
тем в художественной школе. Среди его учеников  — 
И. М. Гурвич (1907—1992), Я. Н. Аптер (1899—1941), 

19 января

Ю. Бершадский. 
На прогулке. 1899

Крещение Господне 
(Святое Богоявление) 
у восточных 
православных христиан, 
Доныскъæфæн — 
Чырыстийы Аргъуыд — 
у осетин

21 января
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А. М. Глускин (1899—1969), Г. С. Бершадский (1895—1963), А. М. Харьковский 
(1911—1995), Е. Б. Ладыженский (1911—1982), И. Л. Кац (1908—1992), А. С. Гавд-
зинский (род. 1923) и другие.

Работы Юлия Бершадского находятся в Одесском художественном музее, Музее 
украинского изобразительного искусства в Киеве, Музее художников Екатеринбур-
га и др.

День соборности Украины (День соборності України) отмечается в соот-
ветствии с указом Президента Украины № 42/99 от 21 января 1999 года. В январе 
1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, 
входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Укра-
инская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух государств 
в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот до-
говор, вошедший в историю как Акт «Злуки» (Велика Злука) — акт объединения 
украинских земель, был обнародован в Киеве на Софийской площади. Этот государ-
ственный праздник символизирует единство украинских земель. И хотя государ-
ству в то время не удалось сохранить единство и независимость, Акт «Злуки» стал 
реальным воплощением вековой мечты украинцев о своем суверенном государстве. 
Единой Украина пробыла недолго: тяжелое экономическое и военное положение, 
взаимное недоверие политиков привели к катастрофе. 

Уже через несколько месяцев после провозглашения Воссоединения большеви-
ки захватили Киев, Восточную Голицию оккупировали поляки, а Закарпатье — Че-
хословакия. И хотя Акт «Злуки» 1919 года оказался декларативным, идея соборно-
сти продолжала жить. И 22 января 1990 года миллионы тогда еще советских укра-
инцев выстроились в живую цепь от Киева до Львова, отмечая День соборности.

75 лет со дня рождения Наума Лазаревича Лейдермана (1939—2010), литера-
туроведа. Родился на Украине, в Винницкой области. С началом войны семью эва-
куировали на Урал — в город Карабаш (Челябинская область). После войны семья 
вернулась на Украину. В Одессе он закончил школу и филологический факультет 
Одесского университета (дипломная работа «Человек и война» (по произведениям 
Григория Бакланова и Юрия Бондарева, 1961).

В 1962 году переехал в Свердловск, где защитил кандидатскую и (впоследствии) 
докторскую диссертации по филологии по русской литературе второй половине 
XX века.

Профессор Свердловского педагогического института (ныне — Уральского госу-
дарственного педагогического университета). Преподавал и проводил исследования 
в зарубежных вузах, в том числе в Северо-западном университете (Эванстон, США).

Директор Института филологических исследований и образовательных страте-
гий «Словесник» Уральского отделения Академии образования РФ.

Член Союза российских писателей.

135 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879—1950), выдающего-
ся уральского писателя, публициста, краеведа, этнографа. Главная книга — сборник  27 января

Н. Лейдерман

22 января
День соборности Украины

23 января



ЭТНОКАЛЕНДАРЬ народов Среднего Урала   201417

уральских сказов «Малахитовая шкатулка» (Свердловск, 1939; Государственная пре-
мия, 1943). 

В его творчестве мифологический, социальный и бытовой аспекты сопряжены 
с философскими размышлениями о счастье, искусстве, человеке-творце.

175 лет со дня рождения Павла Платоновича Чубинского (1839—1884), русского 
и украинского этнографа, исследователя русского Севера, автора стихотворения «Еще 
не умерла Украина» (укр. «Ще не вмерли України»), являющегося государственным 
гимном Украины.

В Грузии отмечается Нинооба — День Святой Нино, которая принесла хри-
стианство в Грузию. Святую Нино Грузинская Православная церковь поминает 
дважды в год: 27 января, в день ее кончины, и 1 июня — в день ее пришествия в 
Грузию.

Только в столице Грузии насчитывается пять храмов Святой Нино, где празд-
ник Нинооба отмечается особенно торжественно. 
Торжественные службы в этот день проходят и во 
всех других православных храмах страны.

В Тбилиси в Сионском кафедральном соборе Успе-
ния Божией Матери хранится крест из виноградной 
лозы, обвитый волосами Святой Нино.

В Грузии почитают Святую Нино как просветитель-
ницу и небесную покровительницу Грузии. Ежегодно 
летом большая группа детей, подростков и юношества 
совершает паломничество по следам равноапостольной 
просветительницы Грузии. Маршрут полностью соот-
ветствует пути следования Святой Нино после ее прише-
ствия в Грузию.

105 лет со дня рождения Елены Евгеньевны Хоринской (1909—2010), ураль-
ской поэтессы, автора популярных стихов для детей, проникновенной лирики 
для взрослых, выдержавшей множество переизданий мемуарной книги «Наш 
Бажов».

Зимой
Пусть мой город зимою суров —
Я люблю его именно снежным...
Даже слет непокорных ветров,
То колючих, то нежных.
Здесь черемухой пахнут снега,
Дни и ночи суров поединок.
И блестит у машин на боках
Оперенье нетающих льдинок.

30 января

П. Бажов

Нинооба (День 
блаженной кончины 
Святой Нино), грузинский 
православный праздник

Е.  Хоринская
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150 лет со дня рождения Макара Евсевьевича Евсевьева (1864—1931), мордов-
ского-эрьзя ученого-энциклопедиста, просветителя, педагога, автора учебников и 
букварей, положившего начало широким русско-мордовским связям.

90 лет со дня рождения Ханифы Мухиддиновны Мавляновой (1924—2010), тад-
жикской певицы, народной артистки СССР (1968). Широкую известность получила 
благодаря исполнению песен «Шашмакома», считалась одной из лучших исполни-
тельниц этого жанра.

90 лет со дня рождения Тенгиза Евгеньевича Абуладзе (1924—1994), грузинско-
го кинорежиссера, народного артиста СССР (1980). Наиболее известные фильмы: «Я, 
бабушка, Илико и Илларион», «Древо желания», «Покаяние». 

Начало Нового года, Года Лошади, по Восточному календарю, принятому в Ки-
тае и некоторых других странах Юго-Восточной Азии. Этот день является индивиду-
альным для каждого года и наступает после завершения первого полного цикла Луны 
от дня зимнего солнцестояния. 

Х. Мавлянова

31 января
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Февраль
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2 февраля

3 февраля

Ӱярня (Масленица), 
марийский праздник

4 февраля

6 февраля

9 февраля

80 лет со дня рождения Отара Давидовича Иоселиани (1934), грузинского ки-
норежиссера. Наиболее известные картины: «Листопад» (1968), «Жил певчий дрозд» 
(1971), «Фавориты луны» (1984). 

150 лет со дня рождения Владимира Ивановича Самийленко (1864—1925), укра-
инского поэта и драматурга, переводчика на украинский язык «Илиады», «Божествен-
ной комедии», пьес Мольера.

Ӱярня справляется через 7 недель после праздника Шорыкйол в конце февра-
ля — начале марта, приурочивается к неделе, когда появляется новая луна. Празд-
нование начинается с понедельника и продолжается в течение одной или двух не-

дель. Первая неделя называется кугу Ӱярня (большая 
Масленица), вторая — изи Ӱярня (малая Масленица). 
В некоторых местах, где праздник проводится одну не-
делю, первую половину — до четверга, именуют ончыл 
Ӱярня (передняя Масленица), а с четверга  — варасе 
Ӱярня (поздняя Масленица).

Ӱярня — древнейший праздник марийцев, он со-
ответствует русской Масленице. Это — праздник про-
водов зимы и встречи весны. Ӱярня в прошлом была 
связана с зимним солнцеворотом, но обряды по смыс-
лу относились к весенним. Сочетание элементов ве-
сенней и зимней обрядности является особенностью 
праздника. В основе праздничной обрядности нахо-
дился аграрный культ. Обряды были направлены на 
пробуждение природы и возрождение плодородных 
сил земли, достижение хозяйственного благосостоя-
ния и семейного благополучия.

90 лет со дня рождения Алексея Васильевича Тимофеева (1924—1993), ма-
рийского писателя, основоположника жанра детективного романа в марийской ли-
тературе. 

125 лет со дня рождения Константина Абрамовича Липскерова (1889—1954), 
русского поэта и переводчика. Перевел на русский язык эпос «Давид Сасунский», по-
эмы Низами Гянджеви «Хосров и Ширин» и «Искандер-намэ». 

100 лет со дня рождения Аркадия Александровича Кулешова (1914—1978), бе-
лорусского поэта и переводчика, автора стихотворений, военных баллад и поэм. Пе-
ревел на белорусский язык «Евгения Онегина». 

140 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874—1940), вы-
дающегося советского режиссера-новатора. Поставил спектакли: «Мистерия-буфф» 
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(1918, 1921) и «Клоп» (1929) В. В. Маяковского, «Великодушный рогоносец» Ф. Кром-
мелинка (1922), «Лес» А. Н. Островского (1924), «Ревизор» Н. В. Гоголя (1926), «Горе 
уму» («Горе от ума» А. С. Грибоедова (1928), «Дама с камелиями» А. Дюма-сына (1934).

Терендез своими народными гуляниями очень напоминает русскую Масленицу, 
но с элементами католического Дня святого Валентина, поскольку главные действу-
ющие лица этого дня — влюбленные. Изначально Терендез был языческим праздником 
в ритуале огнепоклонников и назывался Дерендез, что в переводе с армянского значит 
«сноп сена перед вашим домом» и обозначает пожелание хорошего урожая. После того, 
как Армения приняла христианство, изменилось и название праздника, и его суть. 

Главными участниками Терендеза стали юноши и девушки — молодожены или те, 
кто только собирается связать свои судьбы узами брака. Важным атрибутом празднич-
ного действа остается костер, через который прыгают влюбленные пары. Считается, 
что если им удастся совершить прыжок, не разнимая рук, то их семья будет крепкой, а 
любовь — вечной. Следом за молодыми парами через костер прыгают бездетные жен-
щины — в надежде, что пламя поможет им забеременеть. Под конец все берутся за руки 
и водят вокруг огня хоровод. Согласно старинным армянским поверьям, праздничный 
костер в этот день дает благополучие тем, кого он коснется своими языками. Когда 
огонь гаснет, оставшийся пепел собирают и рассыпают по полям, что должно принести 
хороший урожай будущей осенью. В настоящее время костры разжигают не везде, но, в 
любом случае, юноши и девушки гуляют вечером по улицам, держа в руках стаканчики 
с зажженными свечами. Терендез отмечают не только в Армении, но и в некоторых го-
родах России — как правило, в тех, где сильны национальные общины.

100 лет со дня рождения Шакина Кенжетаевича Айманова (1914—1970), казах-
ского актера и режиссера. Был исполнителем роли Джамбула («Джамбул», 1952). Его 
имя носит киностудия «Казахфильм».

190 лет со дня рождения Наркиза Константиновича Чупина (1824—1882), вы-
дающегося уральского историка, краеведа, библиографа, автора «Географического и 
статистического словаря Пермской губернии», первого исследователя истории города 
Екатеринбурга. 

День дарения книг в Армении 
Отмечается с 2008 года, в день, когда в 1869 году родился великий армянский пи-

сатель Ованес Тадевосович Туманян.

80 лет со дня рождения Флора Ивановича Васильева (1934—1978), одного из 
самых известных удмуртских поэтов-лириков, лауреата государственной премии Уд-
муртской АССР.

День Государственного флага Туркменистана
26 декабря 1994 года Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов подписал Указ 

«О празднике Государственного флага Туркменистана», в котором говорится: «Прини-

13 февраля
Терендез, 
армянский праздник

15 февраля

16 февраля

19 февраля
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мая во внимание исполнение многовековой мечты туркменского народа о незави-
симом, самостоятельном государстве, почтение, любовь народа к Государственному 
флагу, а также с целью упрочения священности Государственного флага в сознании 
людей, превращения его в национальную гордость, воспитания у молодого поколе-
ния чувства патриотизма постановляю: ежегодно 19 Байдак отмечать праздник Госу-
дарственного флага Туркменистана и объявить этот день нерабочим». Примечатель-
но, что День Государственного флага Туркменистана совпадает с Днем рождения пре-
зидента Туркменистана Сапармурата Ниязова (19 февраля 1940 — 21 декабря 2006). 

Государственный флаг Туркменистана представляет собой полотнище зеленого 
цвета с вертикальной красно-бордовой полосой, на которой изображены пять на-
циональных гелей (иногда гелей — орнаментов туркменского ковра, которые служат 
государственной символикой Туркменистана). Каждый из гелей обрамлен ковровым 
орнаментом, внешний край которого совмещен с краями полосы. В нижней части 
красно-бордовой полосы изображены две пересекающиеся у оснований и направлен-
ные вверх в разные стороны оливковые ветви, символизирующие статус постоянного 
нейтралитета Туркменистана. Они составляют вместе с ковровыми гелями единую 
композицию. Каждая оливковая ветвь состоит из десяти уменьшающихся к концам 
листьев, расположенных попарно, кроме нижнего и верхнего. На большей зеленой 
части в левом верхнем углу изображены полумесяц и пять пятиконечных звезд бело-
го цвета.

Международный день родного языка
Провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отме-

чается каждый год с февраля 2000 года для содействия языковому и культурному раз-
нообразию и многоязычию. 

150 лет со дня рождения Али-бека Гусейн-оглы Гусейнзаде (1864—1940), азер-
байджанского философа, художника, врача. Считается основоположником совре-
менной азербайджанской живописи маслом на холсте и автором трехцветного флага 
Азербайджана. 

Это — веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого 
тепла, весеннего обновления природы. Даже блины, непременный атрибут Масле-
ницы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой 
символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.

Возможно, блины были и частью поминального обряда, так как Масленице 
предшествовал «родительский день», когда славяне поклонялись душам усопших 
предков.

Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появи-
лись новые, церковные праздники, но широкая Масленица продолжала жить. Ее 
встречали и провожали с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена.

Вöй дыр — последний праздник в зимнем сезоне календарного года. Поскольку 
«вöй» (масло) и «дыр» (время), то «вöй дыр» означает «масленое время». Март назы-

21 февраля

24 февраля

Масленица, древний 
славянский праздник

Вöй нунал (Масленица), 
удмуртский праздник
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вался «вöй толэзь». Следовательно, у удмуртов, как и у русских, Масленица проводи-
лась в конце февраля — начале марта в течение недели (Масленая неделя). Праздник 
начинался в нырысети нунал (понедельник) — вöй пырон (встреча Масленицы) и за-
вершался в арня нунал (воскресенье) — вöй келян (проводы Масленицы). По народ-
ному обычаю на Масленую неделю пекли блины (мильым), приглашали родню в гости 
и сами ходили, устраивали гулянья из дома в дом, справляли свадьбы. Молодежь и 
дети в Масленицу развлекались играми. Самым радостным развлечением для молоде-
жи было катание на разряженных лошадях, запряженных в выездные сани (кошевки), 
а у детей — спуск с пологих горок, много было гармошек. А женщины и девушки га-
дали — много ли женщина напрядет кудели. Старались прокатиться на прялке, чтобы 
лен вырос высокий.

Наиболее ярким, красочным, наполненным весельем становился последний день 
Масленицы. Ее проводы носили массовый развлекательный характер. На проводах 
устраивали ряженье, организовывали гондыртон (медвежью пляску). После Масле-
ницы перед Пасхой наступал Великий семинедельный пост, во время которого земле-
дельцы готовились к весенне-полевым работам.

Удмуртские деревни разделялись на две группы. В деревнях первой праздновалось 
начало Масленицы, в деревнях второй — ее проводы.
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100 лет со дня рождения Хуснуллы Валиулловича Валиуллина (1914—1993), 
татарского композитора. Написал ряд опер, более 100 песен и романсов, музыку к 
30 драматическим спектаклям. Лауреат Государственной премии Татарстана имени 
Тукая. 

Один из самых любимых финнами — праздник народного карело-финского 
эпоса и финской культуры. Эпос «Калевала» — произведение великого народа, со-
бранный и опубликованный в 1835 году финским литературным деятелем, ученым 
и поэтом, врачом по основной профессии, Элиасом Леннротом (1802—1884), уходит 
своими корнями в глубину столетий и даже тысячелетий. Мифы, лежащие в основе 
«Калевалы», сложились еще во II–I тысячелетиях до н. э.

Главный герой «Калевалы» — старый песнопевец Вяйнямейнен — герой, создаю-
щий магией или добывающий хитростью лодку, рыболовную сеть, музыкальный ин-
струмент кантеле и прочие вещи; в других рунах он создает мировое древо — залог 
благополучия мироздания, добывает в иных мирах мудрость для людей, участвует в 
засевании первой пашни.

Семейно-родовой праздник, отмечается после рождения теленка. Пекутся тол-
стые блины из кислого теста в большом количестве, подаются с разными соусами из 
молозива (ч:ожи, лек и др.). Праздник отмечается закамскими удмуртами Башкорто-
стана и Пермского края.

28 февраля

День народного 
эпоса «Калевала», 

финский праздник

конец февраля — 
начало марта

Чöжи сион, 
удмуртский праздник
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Саварни — веселый праздник проводов зимы и встречи весны, соответствует 
русской Масленице. Само слово «саварни» является переводом (калькой) рус. мас-
леная неделя (су эрни). Празднование саварни приурочивалось к периоду весеннего 
равноденствия и начиналось в четверг. У большинства чувашей саварни продолжался 
две недели. Первая неделя называлась асла саварни — «большая Масленица», а вто-
рая — кесен саварни «малая Масленица». Позднее, в связи с распространением хри-
стианства, чувашский саварни совпал с русской Масленицей, и его начали отмечать в 
течение одной недели от воскресенья до воскресенья.

155 лет со дня рождения Шолом-Алейхема (1859—1916), еврейского писателя.
Настоящее имя Шолем Рабинович. Родился в Переяславле Полтавской губернии, 

ныне Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Один из классиков (наряду с Менделе 
Мохер Сфаримом и И. Л. Перецем) идиш литературы. Писал на идиш, а также на иврите 
и русском. Произведения Шолом-Алейхема переведены на десятки языков мира.

В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Про-
поведи, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить 
прощения грехов от Отца Небесного, о посте и о собирании небесных сокровищ.

Сообразно с этим Евангельским чтением христиане имеют благочестивый обычай 
просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и при-
нимать все меры к примирению с враждующими.

Это первый шаг на пути к Великому посту. Поэтому это воскресенье принято на-
зывать Прощеным воскресеньем.

175 лет со дня рождения Василия Константиновича Магницкого (1839—1901), из-
вестного деятеля просвещения чувашского народа, талантливого историка и этнографа.

С 2010 года 3 марта — ежегодно отмечаемый День Государственного флага 
Кыргызстана (Кыргызстандын мамлекеттик туусунун күнү). Праздник установ-
лен Указом Президента Кыргызской Республики № 270 «О Государственном флаге 
Кыргызской Республики» от 10 июня 2009 года. Указ подписан в целях воспитания 
граждан Кыргызстана в духе патриотизма и уважительного отношения к государ-
ственным символам страны. По инициативе мэрии столицы, старый флагшток 
(18 метров) на центральной площади Ала-Тоо заменен новым флагштоком (45 ме-
тров) с флагом размером 10х15 метров, изготовленных по спецзаказу в Турции. Тор-
жественная церемония поднятия Государственного флага Кыргызстана новых раз-
меров и на новом флагштоке состоялась 11 июня 2009 года с участием президента 
К. С. Бакиева и других официальных лиц. 

Государственный флаг Кыргызской Республики был утвержден Верховным со-
ветом Республики Кыргызстан 3 марта 1992 года. Первый флаг независимого Кыр-
гызстана был поднят 5 марта 1992 года над зданием Дома Правительства в городе 
Бишкеке. Авторы флага: Эдиль Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, 
Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков. Государственный флаг Кыргызской Республики 
представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого размещен круглый 

Саварни — 
этнический чувашский 

праздник (аналог 
русской Масленицы)

1 марта

2 марта

Прощеное воскресенье, 
православный праздник

3 марта
День Государственного 

флага Кыргызстана
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солнечный диск с сорока равномерно расходящимися лучами золотистого цвета. Вну-
три солнечного диска красным цветом изображен тюндюк кыргызской юрты. Шири-
на флага составляет три пятых его длины. Диаметр лучистого диска составляет три 
пятых ширины флага. Соотношение диаметров солнечного и лучистых дисков — три 
к пяти. Диаметр тюндюка составляет половину диаметра лучистого диска. Красная 
одноцветность флага символизирует доблесть и смелость, золотое Солнце, купающе-
еся в своих лучах, олицетворяет покой и богатство, а тюндюк — символ отчего дома в 
более широком понимании и мира как вселенной. 40 лучей, объединенных в круг, оз-
начают объединение 40 древних племен в единый Кыргызстан. Тюндюк символизиру-
ет единство народов, проживающих в стране. Красный цвет флага считается цветом 
флага кыргызского эпического героя Манаса.

90 лет со дня рождения Бориса Семеновича Маркова (1924—1977), чувашского 
артиста, режиссера, одного из создателей чувашского музыкального театра. 

125 лет со дня рождения Жусипбека Аймауытова (Аймаутова) (1889—1931), ос-
новоположника драмы и романа на казахском языке, ученого, просветителя, педагога.

200 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко (1814—1861), великого 
украинского поэта, художника, философа. 

Страстная натура, человек драматичной судьбы, сегодня он является оплотом 
национального украинского самосознания, предметом непреходящей гордости на-
рода. Уже первый его стихотворный сборник «Кобзарь» знаменовал новую эпоху 
в истории украинской литературы. Иван Франко писал: «Эта маленькая книжечка 
сразу открыла словно новый мир поэзии, вырвалась, будто источник чистой, холод-
ной воды, засияла неведомым доселе в украинской литературе блеском, простотой 
и поэтической грацией выражения». Для всего творчества Шевченко характерны 
кровная связь с народом, его судьбой, непосредственность поэтического чувства, 
взволнованность, глубокая народность как в мыслях, эмоциях, так и в языке, об-
разах. 

125 лет со дня рождения Бориса Александровича Галаева (1889—1974), компо-
зитора и дирижера, основателя осетинской профессиональной музыки, исследователя 
и собирателя осетинских песен.

90 лет со дня рождения Кима Кирилловича Васина (1924—2005), марийско-
го писателя, переводчика на марийский язык произведений А. Пушкина, Н. Гоголя, 
А. Чехова, Р. Тагора. 

В древности славяне встречали Новый год в первый весенний день — 1 марта, 
который по новому стилю приходится на 14 марта. Празднования происходили ши-
роко, потому что начало нового года было символом начала нового времени. С этого 
дня можно было начинать новый цикл полевых работ, заниматься другими сельско-
хозяйственными работами.

7 марта

8 марта

9 марта

10 марта

14 марта

Овсень малый, древний 
славянский праздник

Т. Шевченко
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Это наиболее древнее из достоверных и известных нам празднований Нового года. 
После принятия христианства этот праздник стал отмечаться как день преподобной 
мученицы Евдокии, которая взяла на себя образ Весны (Весенницы).

На Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году было принято решение о пере-
несении начала Нового года с 1 марта на 1 сентября.

20 декабря 1699 года именным Указом Петра I было установлено, что празднова-
ние Нового года в России переносится с 1 сентября на 1 января.

70 лет со дня рождения Андрея Геннадьевича Антонова (1944—2011), выдаю-
щегося уральского скульптора, автора памятников и монументальных работ, садово-
парковых и декоративных скульптур, установленных в разных городах России.

Родился в г. Свердловске, в семье инженера. Окончил Екатеринбургское худо-
жественное училище им. И. Д. Шадра (ранее — Свердловское художественное учи-
лище, 1964), Московский государственный художественно-промышленный универ-
ситет им. С. Г. Строганова (ранее — Московское высшее художественно-промыш-
ленное училище, 1973). Работал в области скульптуры и графики. Участник более 
ста городских, областных, зональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных 
выставок (с 1971 г.). Член Союза художников России (с 1975 г.). Автор памятников 
и монументальных работ, садово-парковых и декоративных скульптур, установ-
ленных в разных городах; среди работ в Екатеринбурге — бюст-памятник писателю 
Д. Н. Мамину-Сибиряку на плотине, «Муза» на фасаде Дома кино. Лауреат премии 
им. Г. С. Мосина (1996). Работы скульптора находятся в музеях и частных собрани-
ях Екатеринбурга, Барнаула, Красноярска, Москвы, Перми, Нижнего Тагила, Чехии, 
Австрии, Америки и Израиля.

50 лет со дня рождения Вячеслава Вилорковича Потапова (1964), члена ис-
полкома Свердловского областного национально-культурного сообщества саха 
(якутов) «Аан Дойду». Родился в селе Ситта Кобяйского улуса Республики Саха 
(Якутия). Далее детсад и школа в Якутске. В 1981 году, по окончании школы, по-
ступил в ЯГУ на специальность «Разведка месторождений». В апреле 1982 года 
со студенческой скамьи призвался на срочную службу в ряды Советской Армии. 
Служил в Хабаровске в войсках связи. В 1985 поступил в Свердловский юриди-
ческий институт на судебно-прокурорский факультет. Окончил институт в 1989 
году. С 1989 по 1996 год работал следователем прокуратуры Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга. С 1996 года — юрисконсульт в тепломонтажном предпри-
ятии. В настоящее время — заместитель директора в производственно-коммерче-
ской фирме.

150 лет со дня рождения Александра Степановича Попова (1859—1906), изо-
бретателя радио.

Родился в семье священника, в пос. Турьинские рудники Верхотурского уезда 
Пермской губернии (ныне — г. Краснотурьинск Свердловской области). Окончил 
физико-математический факультет Петербургского университета (1882). С 1883 
по 1901 год преподавал физику и электротехнику в Кронштадте, с этим периодом 

15 марта

16 марта
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его жизни связаны все основные изобретения и работы по оснащению русского 
флота радиосвязью. Попов первым продемонстрировал практичный радиоприем-
ник (7 мая 1895 года). В 1901-м Попова назначили профессором Петербургского 
электротехнического института, в 1905 году его избрали ректором этого институ-
та. Попов был Почетным инженером-электриком (с 1900), почетным членом Рус-
ского технического общества (с 1901). 

В целях увековечивания памяти А. С. Попова учреждена золотая медаль 
им. А. С. Попова, присуждаемая ежегодно за выдающиеся работы и изобретения 
в области радио. В 1956 году в доме, где А. С. Попов провел детские годы с 1859 по 
1867 год, основан Мемориальный музей изобретателя радио А. С. Попова; в 1986-м 
открыт музей радио им. А. С. Попова в Свердловске (Екатеринбурге).

Праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 
2400 лет назад, в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркса), получивший 
название от слова «пур», что означает «жребий».

В еврейских общинах проводятся театрализованные представления, карнаваль-
ные шествия, принято посылать знакомым праздничное угощение. Пекут маленькие 
треугольные пирожки с джемом, они называются гоменташи (уши Амана). Хотя к 
вину в еврейской традиции отношение сдержанное, именно про этот день в Талмуде 
сказано: В Пурим обязательно напиться так, чтобы не отличать «проклятий Амана» от 
«благословений Мордехая». В канун праздника в синагогах читают «Свиток Эстер» и 
при каждом упоминании имени Амана стучат трещотками.

80 лет со дня рождения Сергея Михайловича Бетева (1929—1990), уральского 
писателя.

Родился в г. Катайске Курганской области, в семье рабочего. Окончил УрГУ 
(1952). Работал сотрудником газет: «На смену!», «Уральский рабочий», редактором 
отдела прозы журнала «Урал». В повестях: «Своя звезда», «Афонин крест», «Глав-
ный подъем», «Колдунья» Бетев показал тяжелые, героические будни уральского 
тыла в годы Великой Отечественной войны. За героико-приключенческие повести 
о работниках милиции: «Без права на поражение», «Трое суток из жизни милиции», 
«Разыскивается…» писатель стал лауреатом литературной премии им. Н. Кузнецова 
(1982).

100 лет со дня рождения Леонида Николаевича Вышеславского (1914—2002), 
украинского поэта, писавшего также и на русском, литературоведа, педагога, пере-
водчика украинских и французских поэтов.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 
Этот день провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году. Дата вы-

брана в память жертв трагических событий в ЮАР: в этот день в 1960 году во 
время мирной демонстрации против законов режима апартеида были убиты по-
лицией 69 человек.

15–16 марта
Пурим, 
еврейский праздник

17 марта

18 марта

21 марта
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В 2009 году мусульманский праздник Навруз включен в Репрезентативный 
список нематериального культурного наследия человечества как культурная тра-
диция многих народов. Этот праздник знаменует первый день весны и обновление 
природы, содействует сохранению культурного разнообразия и укреплению дружбы 
между народами и различными общинами. 

Навруз стал одним из любимых праздников в многонациональной Свердловской 
области. Традиции празднования Навруза укрепляют этническую самобытность на-
родов, живущих на Среднем Урале, и славные традиции мирных, добрососедских от-
ношений, веками складывавшиеся в нашем регионе.

Международный день 
Навруз
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35 лет МАУК ГО  Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»
Создан в 1979 из выпускного курса Свердловского театрального училища, направ-

ленного для этого в полном составе в Краснотурьинск. Главным режиссером стала 
Э. П. Морозова, директором — Д. К. Калугина. Открылся 16 июня 1979 спектаклем 
«По щучьему велению» Б. и С. Сударушкиных (постановка — Э. Морозова). В 1979—
1984 существовал только как выездной, в 1984 получил здание бывшего клуба: ра-
ботники театра реконструировали его своими силами в театр на 100 мест. Среди наи-
более удачных спектаклей — «Гадкий утенок» (постановка — В. Савинов), «Красные 
дьяволята» (постановка — Р. Виндерман), «Такой большой и страшный» (постановка 
— Ю. Фридман). Участник и лауреат фестивалей в Москве (1982), Нижнем Тагиле 
(1989), Екатеринбурге (1993, 1995), Нижнем Новгороде (1994), Томске (1995), Челя-
бинске (2000). В 1995 гастролировал в Италии.

День единения народов России и Беларуси 
В этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества Беларуси и 

России. Через год в этот же день был подписан договор о Союзе России и Беларуси. 

125 лет со дня рождения Василия Романовича Ваврика (1889—1970), русского 
(галицко-русского, русинского) писателя, поэта, литературоведа, историка, исследо-
вателя фольклора. 

Туманяновские дни в Армении. Эта неделя традиционно посвящена памяти вы-
дающегося армянского писателя и общественного деятеля Ованеса Туманяна.

200 лет со дня рождения Иосифа (Осипа) Антоновича Гошкевича (1814—1875), 
российского дипломата белорусского происхождения, востоковеда, первого русского 
консула в Японии, составителя первого в России японско-русского словаря. 

50 лет Дому культуры села Курганово (1964), Свердловская область, Новоураль-
ский ГО.

110 лет со дня рождения Марии Александровны Токаревой (1894—1965), актри-
сы Свердловского драматического театра, известной исполнительницы ролей Анны 
Карениной и Любови Яровой, народной артистки РСФСР (1950).

Тулыс кисьтон (весенние поминки) удмуртский праздник, празднуется до 
Быдз:ым нунал («Великого дня», Пасхи).

Учрежден на первом Всемирном конгрессе цыган, который состоялся 8 апреля 
1971 года в Лондоне и собрал делегатов от 30 стран.

В результате были приняты национальные символы: флаг и гимн, что позволило 
цыганам мира признать себя единой свободной нацией.

Полагают, что первое упоминание о цыганах датировано 1501 годом, когда цыганский 
вожак Василь получил охранную грамоту от литовского князя Александра Казимировича.

2 апреля

4–11 апреля

4 апреля

5 апреля

6 апреля

7 апреля

8 апреля
Международный день 

цыган
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Сегодня численность цыганского населения составляет примерно 8—10 милли-
онов человек. География расселения цыган включает страны как Северного, так и 
Южного полушарий: Албания, Румыния, Молдова, Хорватия, Аргентина, Беларусь, 
Канада, Бразилия, Россия и другие. На неделе, включающей 8 апреля, во многих стра-
нах проводятся Международные цыганские фестивали. На них устраиваются фото-
выставки, кинопоказы, работают специальные классы по театральному искусству, пе-
нию и танцам, проходят концерты.

Кугезе-Влакым Уштарыме Кече (радинча), марийский праздник. 
Праздник поминовения предков. В этот день совершается домашний поминаль-

ный обряд.

110 лет со дня основания МУК «Центральная городская библиотека им. А. С. Пуш-
кина», Каменск-Уральский (1899).

Первая бесплатная библиотека основана в год столетия со дня рождения А. С. Пуш-
кина Каменским сельским обществом при волостном правлении. Относилась к Мини-
стерству внутренних дел, состояла в административной и духовной опеке. Принадле-
жит к числу первых культурных и просветительских учреждений Каменского завода.

135 лет со дня рождения Арнольда Эвадьевича Маргуляна (1879—1950), ураль-
ского дирижера и педагога, в 1922—1950 годах дирижера Свердловского оперного те-
атра, народного артиста РСФСР (1944).

85 лет со дня рождения Владимира Ивановича Горячих (1929), одного из ста-
рейших композиторов Екатеринбурга, заслуженного деятеля искусств России, ав-
тора симфонических и хоровых произведений, миниатюр и музыки для детей и 
юношества, многочисленных песен. Долгое время был руководителем Уральского 
народного хора.

Родился в Перми, в семье инженера. Окончил Уральскую консерваторию (1953). 
Художник-лирик, сказочник. Творчество разнообразно по жанрам, автор произ-
ведений для музыкального театра: балетов «Чудесница» (1959), «Живой камень» 
(1961); симфонических, вокально-симфонических, камерно-инструментальных 
произведений, произведений для детей, более 200 романсов и песен. Заслуженный 
деятель искусств, награжден орденом Почета (2005).

Песах, или Пасха, — самый древний из еврейских праздников, он связан с од-
ним из важнейших событий в еврейской истории — с Исходом из египетского рабства 
около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю. Праздник Песах отмеча-
ет цепь событий, вследствие которых евреи стали народом. День, следующий за пас-
хальным седером, — это первый день праздника. Для религиозных людей — это день 
молитвы и отдыха, когда запрещена всякая работа. Для светской части населения Из-
раиля это выходной день, который принято проводить с семьей, друзьями, близкими. 
Далее следуют пять дней, так называемых полупраздников, когда часть учреждений 
работает полдня, а часть — не работает вовсе. И завершает пасхальную неделю еще 

9 апреля

13 апреля

14 апреля

Песах
14–22 апреля
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один праздничный день. Израильтяне любят отдыхать и часто используют пасхаль-
ную неделю для поездок за границу всей семьей или же для путешествий по стране.

150 лет со дня рождения Исаака Владимировича (Вульфовича) Шкловского 
(1864—1935), русского публициста, этнографа и беллетриста, известного под псевдо-
нимом Дионео. Был первым переводчиком Рабиндраната Тагора на русский язык.

Событие Воскресения Христова — самый большой и светлый христианский 
праздник, главный в богослужебном году. Установлен в честь Воскресения Иисуса 
Христа. Его дата вычислятся по лунно-солнечному календарю.

Армянское слово «Затик» (Пасха), происходит, вероятно, от слова «азатутюн, 
азатвел» (свобода, освобождаться) и означает избавление от страданий, зла и 
смерти. Приветствуя друг друга в Пасху, русские христиане говорят: «Христос вос-
крес!» — «Воистину воскрес!». Армянские христиане говорят друг другу: «Христос 
воскрес из мертвых!» — «Благословенно Воскресение Христово!».

Для верующих Пасха (Easter) — праздник Воскресения Христа. Но корни этого 
праздника глубоки и связаны с дохристианским культом умирающих и воскресаю-
щих богов растительности, почитаемых еще в Древнем Востоке. По существу своему, 
это древний праздник весенней пробуждающейся природы, переосмысленный в духе 
христианской легенды на европейской почве. Утром в Пасхальное воскресенье после 
богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями, сходными 
с рождественскими колядами. Среди пасхальных развлечений наиболее популярны 
игры с крашеными яйцами: их кидают друг в друга, катают по наклонной плоско-
сти, разбивают, разбрасывая скорлупу. Крашеными яйцами обмениваются родные и 
знакомые, крестные дарят их детям-крестникам, девушки — возлюбленным, в обмен 
на пальмовые ветки. В течение всей Пасхальной недели посещаются богослужения в 
костелах, продолжаются уличные представления на религиозные темы.

Начало нового земледельческого цикла сопровождается обрядами защиты 
дома в ночь на Великий четверг от нечистой силы.

Быдз:ынал — весенний праздник в честь начала сева яровых. У «Быдз:ым нунал» 
много народных названий: Акашка (первая борозда), Геры поттон (вывоз сохи) и 
Гырон потон (выезд на пахоту). Полевые работы проводились в ветреные, сухие и 
ясные дни в конце апреля или в начале мая. Накануне праздника устраивали омове-
ние (баню), надевали белые рубахи; готовили кушанье, варили пиво (кумышку); за-
бивали птицу (обычно утку) для жертвоприношения Воршуду (хранителю домаш-
него очага) в куале (в святилище) в целях «благословения хлеба и питья». Каждая 
семья (род) выезжала на свой участок (межу) земли и начинала сохой пахать землю. 
Вспахав часть земли и сделав небольшое углубление, они зарывали «в честь пред-
ков» принесенную провизию (лепешку, яйцо и др.), окропляя ее кумышкой. После 
ручного посева ярового клина с помощью лукошка (куды) засеянное заделывали 
граблями (мажес).

20 апреля

Воскресение Христово 
(Православная 

Пасха в 2014 году)
Затик — 

Пасха в Армении

Пасха 
у западных христиан

«Быдз:ым нунал» — 
«Великий день» (Пасха), 

удмуртский праздник



34

один праздничный день. Израильтяне любят отдыхать и часто используют пасхаль-
ную неделю для поездок за границу всей семьей или же для путешествий по стране.

150 лет со дня рождения Исаака Владимировича (Вульфовича) Шкловского 
(1864—1935), русского публициста, этнографа и беллетриста, известного под псевдо-
нимом Дионео. Был первым переводчиком Рабиндраната Тагора на русский язык.

Событие Воскресения Христова — самый большой и светлый христианский 
праздник, главный в богослужебном году. Установлен в честь Воскресения Иисуса 
Христа. Его дата вычислятся по лунно-солнечному календарю.

Армянское слово «Затик» (Пасха), происходит, вероятно, от слова «азатутюн, 
азатвел» (свобода, освобождаться) и означает избавление от страданий, зла и 
смерти. Приветствуя друг друга в Пасху, русские христиане говорят: «Христос вос-
крес!» — «Воистину воскрес!». Армянские христиане говорят друг другу: «Христос 
воскрес из мертвых!» — «Благословенно Воскресение Христово!».

Для верующих Пасха (Easter) — праздник Воскресения Христа. Но корни этого 
праздника глубоки и связаны с дохристианским культом умирающих и воскресаю-
щих богов растительности, почитаемых еще в Древнем Востоке. По существу своему, 
это древний праздник весенней пробуждающейся природы, переосмысленный в духе 
христианской легенды на европейской почве. Утром в Пасхальное воскресенье после 
богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями, сходными 
с рождественскими колядами. Среди пасхальных развлечений наиболее популярны 
игры с крашеными яйцами: их кидают друг в друга, катают по наклонной плоско-
сти, разбивают, разбрасывая скорлупу. Крашеными яйцами обмениваются родные и 
знакомые, крестные дарят их детям-крестникам, девушки — возлюбленным, в обмен 
на пальмовые ветки. В течение всей Пасхальной недели посещаются богослужения в 
костелах, продолжаются уличные представления на религиозные темы.

Начало нового земледельческого цикла сопровождается обрядами защиты 
дома в ночь на Великий четверг от нечистой силы.

Быдз:ынал — весенний праздник в честь начала сева яровых. У «Быдз:ым нунал» 
много народных названий: Акашка (первая борозда), Геры поттон (вывоз сохи) и 
Гырон потон (выезд на пахоту). Полевые работы проводились в ветреные, сухие и 
ясные дни в конце апреля или в начале мая. Накануне праздника устраивали омове-
ние (баню), надевали белые рубахи; готовили кушанье, варили пиво (кумышку); за-
бивали птицу (обычно утку) для жертвоприношения Воршуду (хранителю домаш-
него очага) в куале (в святилище) в целях «благословения хлеба и питья». Каждая 
семья (род) выезжала на свой участок (межу) земли и начинала сохой пахать землю. 
Вспахав часть земли и сделав небольшое углубление, они зарывали «в честь пред-
ков» принесенную провизию (лепешку, яйцо и др.), окропляя ее кумышкой. После 
ручного посева ярового клина с помощью лукошка (куды) засеянное заделывали 
граблями (мажес).

20 апреля

Воскресение Христово 
(Православная 

Пасха в 2014 году)
Затик — 

Пасха в Армении

Пасха 
у западных христиан

«Быдз:ым нунал» — 
«Великий день» (Пасха), 

удмуртский праздник

ЭТНОКАЛЕНДАРЬ народов Среднего Урала   201435

Праздник продолжался три дня (вывоз сохи, проводы льда и чествование сохи) и 
сливался с Пасхой — Акашка уй (букв. «Пасхальная ночь»). В четверг перед Пасхой 
(Великий четверг) женщины стегали своих овец ивовыми прутьями, приговаривая 
пожелания большого здоровья и приплода. На Пасху съедали освященные во время 
молитвы сыр, творог и яйца.

60 лет со дня рождения Евгения Петровича Касимова (1954), уральского писа-
теля, поэта, журналиста, лауреата российской литературной премии «Ясная Поляна» 
(2012), Губернаторской премии за 2006 год.

Дождь зарядил с утра.
Видно, уже пора
чистить, топить печь,
ночью тепло беречь.
Насторожился дом.
В блюдечке голубом
окурков растет гора.
Дождь затяжной с утра.
Перевернулась жизнь.
Господи, поможи!
Дождь все идет, идет.
Ночью спать не дает.

450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564—1616). Великий английский поэт 
и драматург, он является общим достоянием человечества, неотъемлемой частью мировой 
культуры. Переведенные на сотни языков, в том числе на многие языки народов России, 
его произведения способствовали становлению и развитию национальных литератур.

125 лет со дня рождения Иосифа Григорьевича Гришашвили (1889—1965), гру-
зинского поэта и литературоведа, автора этнографических и культурологических ра-
бот («Саят-Нова», «Литературная богема старого Тбилиси» и др.), переводчика рус-
ской, армянской, азербайджанской поэзии. 

100 лет со дня рождения Степана Ивановича Ермолина (1914—1961), коми пи-
сателя, поэта, драматурга, переводчика с русского и коми языков. Также был извест-
ным драматическим актером, «мастером незабываемых сценических портретов».

Движение породненных городов стихийно возникло в годы Второй мировой войны, 
но и сегодня содействует сближению народов и культур поверх государственных раз-
личий и политических интересов. Всемирный день породненных городов отмечается 
с 1963 года, в последнее воскресенье апреля.

Города-побратимы Екатеринбурга: Вупперталь (Германия), Генуя (Италия), Гуанч-
жоу (КНР), Днепропетровск (Украина), Инчхон (Южная Корея), Могилев (Беларусь), 
Пльзень (Чехия), Сан-Хосе (США), Ферентино (Италия). 

21 апреля

23 апреля

27 апреля
Всемирный день 
породненных городов

Е. Касимов
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Города-побратимы Нижнего Тагила: Кривой Рог (Украина), Хеб (Чехия), Новокуз-
нецк (Россия).

Традиционно отмечается с 1922 года, когда была создана Якутская автономная 
республика в составе СССР. Республика Саха (Якутия) — самая большая из респу-
блик, входящих в состав Российской Федерации. Столица республики — город Якутск. 
Ее территория, расположенная на северо-востоке Азии, превышает 3 000 000 квадрат-
ных километров, что составляет 1/5 часть всей Федерации или почти 2/3 площади 
Западной Европы. Республика Саха не только самая большая, но и самая холодная 
страна. Так, в районе Оймякона — Верхоянска находится «полюс холода» Северного 
полушария, где температура зимой достигает -700 С, а почти вся республика лежит в 
зоне вечной мерзлоты, толщина которой местами достигает 500 метров и более. Чис-
ленность населения Республики Саха (Якутия) составляет около 1 млн человек, здесь 
проживают представители более 120 национальностей. Коренное население — саха  
составляет около 400 тысяч человек. По данным ученых, якутов насчитывалось к кон-
цу XVII века около 28,2 тысячи человек. То есть за 300 лет численность народа саха 
увеличилась более чем в 13 раз. Предки якутов заселили край в X—XV веках. Ко вре-
мени прихода русских в 1-й половине XVII века якуты делились на племена во главе 
с тойонами (князьками). В 1632 году русскими был основан город Якутск. В 1805 году 
была образована Якутская область России. 27 апреля 1922 года была образована Якут-
ская АССР в составе РСФСР. В сентябре 1990 года провозглашен государственный су-
веренитет республики. В октябре 1991 года здесь был учрежден пост президента. В де-
кабре 1991 года название республики было изменено на Республика Саха (Якутия).

Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название Антипас-
хи или Фоминого воскресенья. В народе этот день называется Красной горкой. На-
звание Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это 
не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на 
восьмой день после Пасхи. С древних времен окончание Светлой Седмицы праздну-
ется особо, составляя собой как бы замену Пасхи.

Марийские язычники терпимы к другим религиям. Праздник Кугече приходится на 
конец пасхальной недели и является одним из значимых в весеннем календарном ци-
кле. Кугече связан с молениями, почитанием оживающей природы и семьи. На жертвен-
ном столе размещаются и марийские национальные блюда и крашеные пасхальные яйца.

Многобожие не мешает его носителям уважать другие религии. Как выяснилось, 
участники праздника в основном не разделяют в своем сознании две религии: тра-
диционную веру и православие. По их словам, самое главное — сохранение родных 
традиций.

45 лет МАОУ ДОД «Нижнетуринская детская школа искусств» (1969), Сверд-
ловская область, Нижнетуринский ГО.

День Республики Саха 
(Якутия)

Антипасха — 
Фомино воскресенье

Пасха, Кугече (2014), 
марийский праздник

29 апреля
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115 лет со времени выпуска первого номера газеты «Уральская жизнь» (1899—
1918), Екатеринбург.

Популярная газета «Уральская жизнь» издавалась ежедневно в Екатеринбурге с 
1899 года.

Редактор-издатель П. И. Певин. Газета широко использовалась и используется как 
источник по истории социально-экономической, политической и культурной жизни 
региона.

Создатели газеты считали ее «беспартийным органом прогресса и культуры, для 
которого руководящей идеей служит идея социального и политического возрожде-
ния России»; основной задачей газеты ставили «всестороннюю разработку вопросов 
и фактическое освещение краевой жизни».

65 лет Муниципальной библиотеке им. Мамина-Сибиряка (1949), Свердловская 
область, Нижнетуринский ГО.

50 лет Городскому парку культуры и отдыха (1964), Свердловская область, Тав-
динский ГО.

40 лет МБОУК ДОД «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3» 
(1974), Краснотурьинск.

Праздник единства народа Казахстана
Праздник Первого мая претерпел небольшие изменения со времен Советского 

Союза, и теперь он является Праздником единства народа Казахстана.
В этот день всегда проводятся праздничные мероприятия по сплочению всех 

народов, проживающих в Республике Казахстан, ведь Казахстан — многонацио-
нальное государство. В нем проживают более ста пятидесяти национальностей и 
народностей.

80 лет со дня рождения Ивана Софроновича Захарова (1934), члена исполкома 
Свердловского областного национально-культурного сообщества саха (якутов) «Аан 
Дойду». Родился в Нюрбинском улусе Республики Саха (Якутия) в 1934 году. В 1956 
году окончил Ульяновское военное училище связи им. Г. К. Орджоникидзе. Служил 
в кадрах Вооруженных сил СССР 30 лет, в том числе пять лет в Группе Советских 
войск в Германии; в войсках Краснознаменного Уральского военного округа. В насто-
ящее время подполковник в отставке. В 1968 году окончил исторический факультет 
Уральского государственного университета им. А. М. Горького. В Свердловске — Ека-
теринбурге проживает с 1956 года. Жена, Зинаида Федоровна, работает экономистом 
в ГП «Вектор». Сын Вадим — заместитель директора строительного предприятия, 
дочь Светлана — артистка муниципального хора Екатеринбурга и певица хорового 
коллектива храма «Рождества Христова». Внуки: Иван — студент Уральского госу-
дарственного университета физической культуры, Павел и Дима — учащиеся школы. 
Иван Софронович — кавалер государственных наград и наград Министерства обо-
роны СССР, ветеран Вооруженных сил, ветеран Великой Отечественной войны.

1 мая

2 мая
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105 лет со дня рождения Станислава Монюшко (1819—1872), выдающегося 
польского композитора, создателя польской национальной оперы.

75 лет со дня рождения писателя Николая Франковича Голдена (1939).
Родился в г. Орске Оренбургской области, в семье служащего. Рано остался сиро-

той. Работал кочегаром на пароходе «Леонид Красин» Сахалинского государственно-
го морского пароходства. Служил в Советской Армии с 1958 по 1961 год, после демо-
билизации устроился рабочим на Уральский алюминиевый завод в Каменске-Ураль-
ском. Окончил Литературный институт им. М. А. Горького. Писателю близка тема за-
вода, рабочего человека. Первая книга «Вертушка» издана в Свердловске (1973).

90 лет со дня открытия Каменск-Уральского городского краеведческого музея 
им. И. Я. Стяжкина (1924), Каменск-Уральский. 

Музей открыт благодаря краеведу, фольклористу, метеорологу, учителю биологии 
Ивану Яковлевичу Стяжкину (1877—1965). В основе экспозиций музея лежат дары 
жителей города и района, экспедиционные находки. В музее представлены коллекции 
чугуна, мебели, самоваров, зеркал, часов, посуды, предметов религиозного культа; 
экспозиции по истории города ХХ века; естественнонаучные выставки.

День Конституции Кыргызской Республики
5 мая 1993 года на XII сессии Верховным советом Республики Кыргызстан при-

нята Конституция Кыргызской Республики. С этого момента Республика Кыргызстан 
стала именоваться Кыргызской Республикой, а Конституция Киргизской ССР, при-
нятая в 1978 году, утратила свою силу. С момента принятия в Конституцию неодно-
кратно вносились изменения и дополнения, она кардинально редактировалась четыре 
раза — в феврале 2003 года, ноябре и декабре 2006 года, октябре 2007 года. 14 сентября 
2007 года Конституционный суд Кыргызской Республики отменил действия ноябрь-
ской и декабрьской редакций Конституции. В действие вновь вступила Конституция 
в редакции от 18 февраля 2003 года. А 21 октября 2007 года, согласно Указу Прези-
дента Кыргызской Республики, состоялся всенародный референдум, на котором была 
принята новая редакция Конституции, предложенная Президентом Кыргызской Ре-
спублики К. Бакиевым, которая и была им подписана 23 октября 2007 года. Новый ре-
дакционный закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызстана 
вступил в юридическую силу на следующий день — 24 октября 2007 года, с момента 
опубликования в официальном издании страны — газете «Эркин-Тоо». 

100 лет со дня рождения Ромена Гари (1914—1980), французского писателя рус-
ского происхождения. Главные книги: «Корни неба» (1956), «Обещание на рассвете» 
(1960), «Голубчик» (1974; под псевдонимом Эмиль Ажар).

День Победы
69-я годовщина победы Советской Армии и советского народа над нацистской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Нерабочий день на всей 
территории  СНГ,

5 мая

8 мая

9 мая
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125 лет со дня рождения Хоца Намсараевича Намсараева (1889—1959), писате-
ля, поэта, одного из зачинателей бурятской национальной литературы. В его обработ-
ке вышли народные эпические поэмы «Аламжа Мэргэн», «Сагаадай сэсэн», «Харалту-
ур хаан». 

По инициативе исполнительной власти города Баку ежегодно проводится ряд 
мероприятий, посвященных годовщине со дня рождения общенационального ли-
дера и 3-го Президента Азербайджана Гейдара Алиева (10 мая 1923 — 12 декабря 
2003). Одним из основных и самых ярких событий называют Праздник цветов, 
который стал проводиться ежегодно с 2000 года, еще при жизни Г. Алиева. Пер-

воначально праздник проводился 11 мая, после дня 
рождения президента Азербайджана. Начиная с 2004 
года праздник проводится точно в день рождения 
азербайджанского лидера. Первоначально Праздник 
цветов проводился на приморском бульваре, основ-
ном месте отдыха бакинцев и гостей города. Празд-
ник собирал сотни тысяч людей со всего Азербайд-
жана, но больше всего радости, конечно же, приносил 
детям. Праздничными мероприятиями был насыщен 
целый день. В последние годы Праздник цветов уте-
рял свою пышность и широту, местом его проведения 
была выбрана городская площадь. Цветочные ком-
позиции стали намного скромнее, но, тем не менее, 
праздник по прежнему любим и посещаем бакинцами 
и гостями столицы. 

День книги проходит в Германии ежегодно 10 мая. Дата эта выбрана совсем 
не случайно — она напоминает миллионам людей во всем мире об истинном лице 

фашизма. Именно 10 мая 1933 года в Берлине и неко-
торых других немецких городах произошла варвар-
ская акция сожжения национал-социалистами книг, 
неугодных гитлеровскому режиму. 

Сейчас события 1930-х годов в Германии представ-
ляются нам ужасными и невероятными. И все же ни-
когда не следует забывать о них, чтобы не допустить 
повторения «костра» в будущем. Для этого на совре-
менной площади Бебельплатц, где когда-то жгли кни-
ги, находится один из самых поразительных памятни-
ков Германии — «Versunkene Bibliothek» («Утонувшая 
библиотека»). Его автор — израильский архитектор 
Миха Ульман (Micha Ullmann), родители которого по-
кинули Германию в 1933 году. В центре площади, под 
толстым квадратом стекла, находится белая комната 
с пустыми книжными полками. Магическое свечение, 

10 мая
Праздник цветов 

День книги в Германии
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распространяющееся из-под стекла, притягивает прохожих. Пустое пространство 
под землей передает идею потери. А рядом со стеклянной плитой — маленькая по-
яснительная табличка: «На этой площади 10 мая 1933 года нацистские студенты 
жгли книги».

80 лет со дня рожденияа Бориса Михайловича Марьева, (1934—1977), самобыт-
ного уральского поэта, одного из самых ярких и влиятельных региональных авторов 
своего времени. Лирическая исповедальность сочеталась в его творчестве с публици-
стической пафосностью. Родился в Кировской области, в семье железнодорожника. 
Окончил Свердловский юридический институт (1957), заочно учился в литинституте. 
Работал в уголовном розыске, рабочим геофизической экспедиции на строительстве 
трассы Абакан-Тайшет, редактором на Свердловской телестудии, преподавателем 
УрГУ. Известный поэт 1960—1970-х годов, его творчество получило широкий резо-
нанс и общественное признание. Руководил литературным объединением УрГУ. Пер-
вая книга «Большой мечты огни» вышла в Свердловске (1960). Автор одиннадцати 
поэтических сборников: «Высота», «Древо жизни», «Костер» «Ливень», «Светофор», 
«Утро» и др. В Екатеринбурге создана литературная мастерская им. Б. Марьева.

Борода

Я несу по городу
Яростную бороду,
Рыжую,
Ершистую...
Критикуют?
Выстою!
Борода ты, борода,
Колет очи ерунда:
Мол, в XX атомном —
Да атаманом Платовым?!
Век на бороды суров,
За день сто редакторов:
Кто — подбрить,
А кто — подправить,
Согласись —
И будь здоров!

Второе воскресенье мая — День Государственного герба Республики Беларусь 
и Государственного флага Республики Беларусь. Символами Республики Беларусь 
как суверенного государства являются Государственный флаг Республики Беларусь, 
Государственный герб Республики Беларусь и Государственный гимн Республики 
Беларусь. 14 мая 1995 года в Республике Беларусь состоялся первый в ее истории 
референдум, инициированный главой государства. Среди вопросов, вынесенных 
на одобрение граждан, был и следующий: «Поддерживаете ли вы предложение о 

А я хожу, весной дышу,
Бородой девчат смешу,
И постепенно бритые
Вянут, как убитые.
Разговоры умолкают,
Хорошеет борода...
Привыкают?
Привыкают!
Говорят:
Вот это да!
Мол, вот она, искомая,
Исконная, посконная...
А я под этой бородой,
Словно Кастро молодой!
Да и стих мой не про бороду,
Если думать головой.

День 
Государственного герба 
и Государственного флага 
Республики Беларусь
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введении нового Государственного флага и Государ-
ственного герба Республики Беларусь?». Этот вопрос 
поддержали 75,1% граждан, принявших участие в ре-
ферендуме. По результатам референдума президент 
Беларуси 7 июня 1995 года подписал два указа: № 213 
«Об утверждении эталона Государственного герба Ре-
спублики Беларусь и Положения о Государственном 
гербе Республики Беларусь» и № 214 — «Об утвержде-
нии Положения о Государственном флаге Республики 
Беларусь». Так Беларусь приобрела ныне действую-
щий Государственный герб и Государственный флаг. 

Государственный флаг Республики Беларусь пред-
ставляет собой прямоугольное полотнище, состоящее 
из двух горизонтальных цветных полос: верхней — 

красного цвета и нижней — зеленого цвета. Отношение ширины полос красного 
и зеленого цвета — 2:1. Отношение ширины Государственного флага Республики 
Беларусь к его длине — 1:2. Около древка вертикально размещен белорусский на-
циональный орнамент красного цвета на белом поле, которое составляет 1/9 длины 
Государственного флага Республики Беларусь. Государственный герб представляет 
собой зеленый контур Республики Беларусь в золотых лучах солнца над земным ша-
ром. Сверху контура находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамляет венок 
из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева — льна. Ко-
лосья обвиты красно-зеленой лентой, на которой снизу сделана надпись золотом: 
«Республика Беларусь». 

80 лет со дня рождения художника Владимира Яковлевича Бушуева (1934).
Родился в г. Свердловске (Екатеринбурге). В 1955 году окончил Свердловское ху-

дожественное училище, в 1961-м — Ленинградский институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина. Учился у преподавателей Г. П. Гаева, Ф. К. Шмелева, 
С. Угарова, А. А. Деблера, Пен Варлена. Окончил институт в мастерской профессора 
И. А. Серебряного. С 1962 года принимает активное участие в городских, област-
ных, зональных, всесоюзных и республиканских выставках. Член Союза художни-
ков СССР (с 1968), Заслуженный художник России (1999). Много лет преподавал 
живопись и композицию в Екатеринбургском училище им. И. Д. Шадра. Участник 
городских, областных, региональных, всесоюзных, республиканских, международ-
ных выставок (с 1962). Художник воплощает в картины портреты реальных людей, 
натюрморты, пейзажи, обобщенные философские образы. Работы находятся в му-
зеях городов России и в частных собраниях за рубежом.

Национальный грузинский праздник. День поминовения Святой благоверной ца-
рицы Тамары. Обычно главные события, посвященные этому празднику, проходят в 
Тбилиси — в церкви, носящей ее имя, в храме Рождества Пресвятой Божией Матери 
и в Ахалцихе (Южной Грузии). Как национальный праздник отмечается с 1917 года 
после восстановления автокефалии церкви Грузии.

14 мая

Тамароба в Грузии
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165 лет со дня рождения писателя Николая Владимировича Казанцева (1849—
1904).

Родился в г. Екатеринбурге, в купеческой семье. Учился в Екатеринбургской 
мужской гимназии. Несколько лет служил секретарем Сибирского торгового бан-
ка. В 1870-х годах пошел в «народ» и основал своеобразную колонию в Киргизских 
степях близ Петропавловска. Позднее переселился в Екатеринбург и открыл пер-
вую публичную библиотеку, перешедшую затем в руки зубного врача И. И. Хруще-
ва. Свои произведения писатель публиковал в центральных и уральских газетах и 
журналах — «Артист», «Дневник Артиста», «Живописное обозрение», «Сын Отече-
ства», «Екатеринбургская неделя», «Урал», «Уральская жизнь»; фельетоны «Письма 
обо всемъ» печатались за подписью «Старый оптимистъ». Большая часть его по-
вестей и рассказов, преимущественно посвященных Уралу, издана в 1898 году от-
дельной книгой. 

Написал также ряд драматических пьес: «Всякому свое», «На своих местах», «По 
рассеянности», «Бывает», «Разбитые иллюзии», «Старые чувства живучи»; некото-
рые из них шли на театральных сценах Москвы, Петербурга. Последние17 лет своей 
жизни тяжело болел (паралич ног). Писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк подчеркивал в 
рассказах Н. В. Казанцева теплоту чувств и любви к несправедливо обиженным и 
униженным людям; веру в идеалы, которые всегда будут служить человечеству пу-
теводными звездами.

День осетинского языка и литературы
Праздник отмечается с 2003 года и приурочен ко времени выхода в свет книги 

«Осетинская лира» Косты Хетагурова в 1899 году.

75 лет со дня образования Уральского отделения Союза композиторов России 
[Ранее — Свердловское отделение Союза композиторов СССР (1939—1966), Ураль-
ское отделение Союза композиторов РСФСР (1966—1993)]. Екатеринбург.

Истоки композиторской организации на Урале связаны с именами В. Н. Трам-
бицкого, В. А. Золотарева, Н. Р. Бакалейникова, М. П. Фролова. В 1932 году в Сверд-
ловске создается оргкомитет Союза композиторов с целью объединения компози-
торов Урала, председателем был избран М. П. Фролов. 16 мая 1939 года официально 
утверждено Свердловское отделение Союза композиторов с центром в г. Свердлов-
ске, состоялось первое организационное собрание. В разные годы руководителями 
были М.  П. Фролов, В. И. Щелоков, Б. Д. Гибалин, Н. М. Хлопков, Г. Н. Топорков, 
Н. П. Пузей, О. Я. Ниренбург, В. А. Кобякин, А. Н. Нименский (дважды). В 1961 году 
при отделении открылась первая в стране молодежная секция. С 1966 г. отделение 
объединяло композиторов и музыковедов Свердловской, Челябинской (с 1983 са-
мостоятельная организация), Пермской (с 1993 самостоятельная организация), Тю-
менской, Омской области. В 1998 году по инициативе А. Н. Нименского официаль-
но открыто композиторское отделение в Екатеринбургском музыкальном лицее при 
Уральской консерватории. В 2001 году в общественной организации композиторов 
состояло более 40 композиторов и музыковедов, проживающих в Свердловской об-
ласти, в 2008 г. — 39; руководитель — Л. И. Гуревич. 

15 мая

16 мая
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Уральское отделение проводит музыкальные фестивали, конкурсы, концерты, от-
четы; занимается издательской деятельностью и благотворительностью. Известны и 
любимы песни Е. Родыгина, В. Горячих, С. Сиротина; стали достоянием мировой му-
зыкальной культуры оперы лауреата Государственной премии СССР В. А. Кобекина; 
вызывают интерес слушателей фортепианные произведения М. Баска, Л. Гуревича, 
А.  Быкова, Е. Самариной, А. Нименского и др.; органные сочинения О. Ниренбур-
га входят в обязательную программу многих конкурсов; творчество К. Кацман тес-
но связано с деятельностью практически всех екатеринбургских театров. Большая 
роль в пропаганде творчества уральских композиторов принадлежит Б. И. Певзнер, 
Ж. А. Сокольской.

105 лет со дня рождения Любови Борисовны Никольской (1909—1984), ураль-
ского композитора и педагога, автора детских опер «Аленький цветочек» (1958) и «Се-
ребряное копытце» (1959), песен и романсов. 

В третью субботу мая жители Калмыкии отмечают День калмыцкого чая. Этот 
ежегодный праздник был учрежден народным Хуралом (парламентом) Калмыкии в 
2011 году в целях сохранения и возрождения национальной культуры. Впервые он 
состоялся 19 мая 2012 года. Интересно, что калмыцкий чай похож скорее на первое 
блюдо, нежели на напиток. 

70 лет со дня рождения Диниса Мударисовича Булякова (1944—1995), башкир-
ского писателя и общественного деятеля, лауреата Республиканской премии имени 
Салавата Юлаева (за роман «Жизнь дается однажды», 1993). 

Традиция этого праздника восходит ко временам существования Иеруса-
лимского Храма. Слово «омер» на иврите означает сноп, а еще омер — это мера 

сыпучих тел, которая в древние времена считалась до-
статочным количеством зерна для одного человека на 
день. На второй день Песаха полагалось приносить дар 
в Храм, а именно — сноп ячменя нового урожая. Это 
был первый омер. На следующее утро возносили Богу 
молитву об урожае. Начинали отсчет «дней омера». 
Всего 49 дней, от Песаха до Шавуота, по числу дней от 
Исхода из Египта — до получения Торы. Каждый день 
имеет свое порядковое число. На пятидесятый день в 
Храм приносили второй омер — сноп пшеницы нового 
урожая.

70 лет со дня основания муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Нижнетагильский театр 
кукол» (1944), Свердловская область, город Нижний 
Тагил.

17 мая

День калмыцкого чая

18 мая
Лаг-Баомер, 

еврейский праздник
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Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Про-
возглашен в 2002 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Этот день предо-
ставляет возможность глубже осознать ценности культурного разнообразия и воз-
можность научиться развивать сотрудничество между народами мира.

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют соз-
дателей славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 
Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили 
из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. Братья 
были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монасты-
ре. Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке, пример-
но в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из 
братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему 
в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий. Ки-
рилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг 
все науки своего времени, а также изучил многие языки, на основе греческой создал 
славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно 
передать славянскую звуковую систему. Были созданы две азбуки — глаголица и 
кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апо-
стол и Псалтирь. 

Весенний праздник чувашей, посвященный земледелию. Этот праздник объ-
единяет ряд обрядов и торжественных ритуалов. В старом чувашском быту Акатуй 
начинался перед выходом на весенние полевые работы и завершался после окончания 
сева яровых. Название Акатуй сейчас известно чувашам повсеместно. Однако срав-
нительно недавно верховые чуваши этот праздник называли Сухатӳ (суха «пахота» — 
туйĕ «праздник, свадьба»), а низовые — Сапан туйĕ или Сапан (из татарского сапан 
«плуг»).

100 лет со дня рождения Ильяса Магомеда-оглы Эфендиева (1914—1996), азер-
байджанского драматурга, народного писателя Азербайджана.

75 лет библиотеке семейного чтения филиала Березовского муниципально-
го казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», 
Свердловская область, Березовский ГО.

90 лет со дня рождения Шарифа Биккулы (Шариф Сагадатович Биккулов; 
1924—1995), башкирского писателя. Переводил на башкирский язык произведения 
Пушкина, Некрасова, Макаренко, Шандора Надя.

День Республики в Азербайджане
Другое название праздника в Азербайджане — День возрождения азербайджан-

ской государственности. Образование Азербайджанской Демократической Республи-
ки в 1918 году является ярчайшей страницей в истории Азербайджана. 

24 мая
День святых Мефодия 
и Кирилла, 
День славянской 
письменности и культуры

Акатуй — свадьба плуга 
и земли, 
чувашский праздник

26 мая

27 мая

28 мая
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Для большинства в Германии этот день является Днем отца (Vatertag). И хотя 
это не противоречит христианской истории, но, к несчастью, не многие могут отве-
тить на вопрос «Почему День отца отмечается именно в этот день?». Законодательно 
День отца ввели в стране в 1936 году, и сразу же он был привязан к празднику Возне-
сения Господня, как противовес церковной традиции. В День отца мужчины образу-
ют компанию и выезжают без жен на природу. Наиболее популярны пешие и велоси-
педные прогулки (экскурсии), также можно посидеть в баре на открытом воздухе за 
кружкой пива. Однако по мере усиления равноправия между мужчинами и женщина-
ми обычай постепенно трансформируется в семейный отдых на природе.

95 лет со дня рождения Альфреда Хасановича Халикова (1929—1994), историка 
и археолога, автора многочисленных трудов по истории татарского народа. 

80 лет со дня рождения Миркасыма Абдулахатовича Усманова (1934—2010), 
выдающегося татарского историка, археографа, переводчика. Он собрал и ввел в на-
учный оборот более 10 тысяч старинных рукописей старопечатных изданий на вос-
точных языках.

Сабантуй («сабан туе»)  в переводе означает «праздник плуга». Он не имеет точ-
ной календарной даты, все зависит от времени окончания посева. Сабантуй восславля-
ет природу, труд землепашца. Обычно во время праздника, который длится 3—5 дней, 
проводятся сельские ярмарки, свадьбы, молодежные гулянья. В комплекте игр и состя-
заний — конные скачки, прыжки в длину, лазание по гладкому столбу за укрепленным 
на верхней перекладине призом, бой мешками на бревне и многое другое.

В Татарстане и Башкортостане праздник возведен в ранг общереспубликанских. 
Сабантуй перешагнул свои «исторические границы» и широко празднуется по 

всей России и за рубежом — там, где есть башкирская и татарская диаспоры.
Традиционным праздником стал Сабантуй и на Среднем Урале. Свердловская об-

ласть сегодня — многонациональная земля, на которой живут представители боле ста 
народов и национальностей. Всенародное празднование сабантуя, в котором прини-
мают участие все жители области, — одно из ярких проявлений преемственности на-
циональных традиций, уважительного отношения к национальной культуре каждого 
из этносов, проживающих в регионе. Праздник из года в год обогащается новыми 
формами и содержанием, но в главном он неизменен — это праздник труда и дружбы 
народов. Национальная самобытность, традиционное гостеприимство, добрый дух 
этого праздника привлекают к нему людей разных национальностей и разной веры, 
объединяя и сближая их.

29 мая
День отца в Германии

30 мая

31мая

Сабантуй, 
мусульманский праздник
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Свердловская областная общественная организация (СООО) «Удмуртское на-
ционально-культурное общество «Эгес» организована в июне 2003 года. Инициато-
рами создания организации удмуртов Свердловской области выступили Е. С. Вахру-
шева, М. Ш. Ягуткина, И. Ш. Веретенникова. С 2003 года по 2007 года организацию 
возглавила Евгения Сергеевна Вахрушева, журналист, в прошлом — редактор газеты 
«Родники земли». С июля 2007 года по решению общего собрания УдНКО «Эгес» воз-
главляет Марина Шарифьяновна Ягуткина. Главной целью организации является воз-
рождение, сохранение и развитие удмуртской культуры и языка.

Основные задачи УдНКО «Эгес» — проведение фестивалей, творческих встреч, 
организация концертов с профессиональными и самодеятельными коллективами, ор-
ганизация дополнительного образования, объединение всех удмуртов Свердловской 
области, укрепление дружбы между финно-угорскими народами и народами, прожи-
вающими на территории Свердловской области.

В настоящее время по Свердловской области функционируют филиалы общества: 
в г. Дегтярске, Реже, Каменске-Уральском, Ревде, Сысерти, п. Дружинино и Первомай-
ском Нижнесергинского МР, с. Стриганское Ирбитского МО. Активно включаются в 
мероприятия удмурты из Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Горного Щита.

СООО УдНКО «Эгес» уже в течение 10 лет ведет разностороннюю деятельность — 
это организация культурно-массовых мероприятий: фестивалей, творческих встреч, 
семинаров по сохранению, развитию и возрождению удмуртской культуры и языка, 
участие в городских, областных и межрегиональных фестивалях, конкурсах, конфе-
ренциях, концертных программах.

100 лет со дня рождения Герца Давидовича Цомыка (1914—1981), виолонче-
листа, создателя уральской школы виолончелистов, педагога, заслуженного артиста 
РСФСР (1981). Был первым исполнителем многих сочинений отечественных, в том 
числе уральских (В. Щелоков, К. Кацман и др.) композиторов.

В Грузии этот праздник отмечают 1 июня, а в следующий день, 2 июня, по-
минают ее родителей святых Завулона и Сосанну. В Грузии также отмечается 
день блаженной кончины Святой Нино — 27 января.

По традиции в день Нинооба большая группа детей, подростков и молодежи 
под покровительством и в сопровождении священнослужителей начинает па-
ломничество по следам равноапостольной просветительницы Грузии. Это ше-
ствие продолжается почти полтора месяца и полностью соответствует пути сле-
дования Святой Нино после ее пришествия в Грузию.

100 лет со дня рождения Константина Гавриловича Мурзиди (1914—1963), 
уральского поэта, прозаика, журналиста, автора нескольких поэтических сборников 
(«Отчизна», 1938; «Горный щит», 1945; «Избранные стихи», 1947), очерков, книг для 
детей, повестей и романов из жизни современников, уральских рабочих. Родился в 
станице Анапской Краснодарского края, в семье служащего. Учился в Новосибир-
ском политехникуме. С 1932 года жил на Урале, с 1935 по 1943 год работал в железно-
дорожной газете «Путевка». Первая книга стихов вышла в Свердловске (1938).

1июня

Нинооба — День прише-
ствия Крестительницы 

Грузии святой 
равноапостольной Нино

3 июня
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Мы не верим друг другу пока,
И у каждого что-то осталось
Недосказанным… Издалека
Не такой эта встреча казалась.
И опять я проститься спешу.
От смущения вас избавляю,
Все плохое с собой уношу,
Все хорошее вам оставляю.

Праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному еврей-
скому народу. Он отмечается 6-го числа еврейского месяца сиван и является в Из-
раиле выходным днем. На иврите слово «шавуот» означает «недели» — семь недель, 
отсчет которых начинается со второго дня Песаха. По преданию, в этот день Моисей 
получил на горе Синай скрижали Завета с десятью заповедями. 

Шавуот отмечает не только определенное истори-
ческое событие, но и наступление нового сезона года, 
завершение очередного сельскохозяйственного цикла. 
Шавуот праздновался в начале сезона жатвы пшеницы. 
Это последний из трех паломнических праздников. В 
сельскохозяйственных поселениях и в кибуцах Шавуот 
— это веселый праздник урожая, когда созревают зер-
новые и первые плоды, в том числе и семь видов, упомя-
нутые в Торе: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гра-
наты, маслины и финики. Дети идут в школу или в дет-
ский сад с венками на головах и с корзинками, полными 
свежих фруктов. Синагоги и дома украшают зелеными 
ветвями и гирляндами цветов и фруктов, окна домов — 
бумажными аппликациями. Поэтому в канун праздни-
ка и дети, и взрослые заняты вырезанием. Некоторые 
достигают в этом искусстве такого совершенства, что их 
аппликации выглядят как настоящие картины. Выпуск-
ники еврейских религиозных школ, а также высших 
учебных заведений заканчивают занятия и получают аттестаты и дипломы в канун 
праздника Шавуот. Этот праздник символизирует приобщение к истинному Завету не 
только евреев, но и представителей других народов.

4 июня 1992 года были впервые утверждены новые государственные символы 
независимого Казахстана. Этот день навсегда останется в истории страны как день 
рождения новой государственной символики.

Государственные символы — одна из незыблемых основ государства. Голубой 
флаг с золотистым солнцем и парящим силуэтом орла и герб, в центре которого 
находится образ шанырака как символ общего дома для всех казахстанцев явили 
миру образ нового независимого государства под названием Республика Казах-
стан.

4 июня
Шавуот, 
еврейский праздник

День государственных 
символов 
Республики Казахстан
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В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 337 от 4 июня 2007 
года «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 
1998 года № 382 «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан»» 
4 июня в республике празднуется День государственных символов.

Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоуголь-
ное полотнище голубого цвета с изображением в его центре солнца с 32 лучами, под 
которым изображен парящий степной орел. У древка — вертикальная полоса с нацио-
нальным орнаментом. Изображения солнца, лучей, орла и орнамента — цвета золота. 
Отношение ширины флага к его длине: 1:2.

Автором флага является заслуженный деятель искусств Казахстана художник Ша-
гин Онласынович Ниязбеков, который выиграл право авторства в нелегкой борьбе.

Герб Республики Казахстан
Герб Казахстана имеет форму круга. В мире самой совершенной формой считается 

форма шара. А круг как самый близкий к этому совершенству элемент особо ценится 
у кочевников. Круг как элемент геральдики имеет применение везде, но он в особом 
почете и уважении у восточных кочевников. Это символ жизни, вечности.

Центральным элементом, вобравшим в себя основную идею герба республики, 
является шанырак. Шанырак — символ семейного благополучия, мира, спокойствия. 
Мастерски, эффективно и красиво изображенный тундык — зенитное отверстие 
юрты, напоминает яркое солнце на фоне голубого мирного неба. Купольные жерди 
— уык, равномерно расходящиеся от центра по голубому пространству герба, напо-
минают лучи солнца — источника жизни и тепла.

Авторам удалось решить проблему изображения кереге — раздвижных решетча-
тых основ юрты. Крестообразные, тройные кульдреуши шанырака символизируют 
единство трех жузов, которое обеспечивает его прочность.

Языком геральдики авторы выражают миролюбивую сущность казахов. Призы-
вают все народы республики объединиться под общий шанырак, стремиться превра-
титься в крепкие мощные несущие конструкции общего дома — Казахстана. Следу-
ющей составной частью композиционной структуры герба являются золотокрылые с 
рогами в форме полумесяца фантастические скакуны — тулпары. Хотя изображение 
аргамаков в государственной символике имеет давнюю историю, тем не менее данный 
вариант авторов вызвал большие дискуссии и споры, прежде чем был принят.

Силуэт скакунов на языке геральдистов имеет глубокий смысл и содержание. Он 
означает: бесстрашие льва, прозорливость сокола, физическую мощь и силу быка, бы-
строту, скорость и пластику лани, хитрость и находчивость лисы в борьбе против 
врагов. Золотые крылья скакунов напоминают также снопы зерна, золотых колосьев, 
то есть признак труда, изобилия и материального благополучия.

В центре герба находится пятиконечная звезда. Сердце и объятия открыты пред-
ставителям всех пяти континентов. Цветовую гамму герба составляют два основных 
цвета — золотистый и голубой. Первый соответствует светлому, ясному будущему 
народов страны. Голубое небо едино для всех народов мира. Его цвет в гербе олице-
творяет стремление Казахстана к миру, согласию, дружбе и единству со всеми наро-
дами планеты.
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Семык (Семик) — главный праздник марийцев (в 2014 году).
Семык отмечался через 7 недель от Пасхи: со среды на Троицкой неделе и закан-

чивался в воскресенье — в день Троицы. Православные марийцы празднуют его с 
четверга.

Праздником Семык начинается цикл летних праздников марийцев, он является 
одним из значимых и любимых. В отличие от русского Семыка, основной идеей ма-
рийского праздника является поминовение умерших родственников и прошение у 
них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту.

Агавайрем (Праздник пашни), марийский древний праздник. Праздник паш-
ни, праздник сохи — это праздник завершения полевых работ, большой аграрный 
языческий праздник с жертвоприношениями.

Ритуальный обряд совершается в определенном месте в роще. Принято готовить 
яйца, блины.

115 лет со дня открытия ОГУК «Свердловская областная универсальная науч-
ная библиотека (СОУНБ) им. В. Г. Белинского» (1899) [Ранее — Екатеринбургская 
Публичная общественная библиотека им. В. Г. Белинского, Государственная Публич-
ная библиотека им. В. Г. Белинского], Екатеринбург.

Большая роль в создании библиотеки принадлежит Екатеринбургскому обще-
ству любителей изящных искусств. Активное участие в создании библиотеки, сборе 
денег и книг принимала екатеринбургская общественность; открыть публичную би-
блиотеку призывала и газета «Екатеринбургская неделя». Среди родоначальников 
библиотеки были екатеринбургский нотариус А. Н. Батманов, уральский банкир 
А. И. Кожевников, частная учительница и владелица личной библиотеки Е. М. Крем-
лева. Во главе библиотеки стояло выборное правление, деятельность которого нача-
лась с марта 1899 года, первым председателем был А. И. Кожевников, с 1905 года — 
Д. М. Веселов. Первой заведующей библиотекой была 
Софья Александровна Дьяконова. Большой вклад в 
становление и развитие библиотеки внесли ее руково-
дители. Среди них — заведующая библиотекой с 1901 
по 1922 год Елизавета Михайловна Кремлева, ее собра-
ние личных книг, свыше 2 тысяч экземпляров, легло в 
основу фонда библиотеки. Под руководством Елизаве-
ты Макаровны Григорьевой, директора с 1944 по 1977 
год, библиотека стала одной из ведущих в стране, пере-
ехала в новое здание (1960) на ул. Белинского, 15. На 
фасаде здания установлены бюсты писателей: Л. Н. Тол-
стого, А. М. Горького, А. С. Пушкина, В. Г. Белинского, 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. В. Маяковского, П. П. Ба-
жова; в вестибюле — А. Данте, У. Шекспира, Ф. Шил-
лера, А. П. Чехова, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоев-
ского. При Надежде Евгеньевне Цыпиной, с 1994 по 
2006 год, СОУНБ первой в России начала внедрение 

5 июня

6 июня

Семык (Семик) — 
главный праздник 
марийцев

Агавайрем 
(Древний 
марийский праздник)
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электронной доставки документов, стала победителем в номинации «Библиотека 
года» конкурса «Окно в Россию 2000», достроено и открыто новое здание библиоте-
ки (2002). СОУНБ — крупный научно-информационный, культурно-образователь-
ный, просветительский, методический центр, готовит и издает справочно-библи-
ографические издания, проводит научно-практические конференции и семинары, 
Чупинские краеведческие чтения.

День Святой Троицы (Иууылсыгъдæг Æртæиууоны бон / Саниба – у осетин) 
(в 2014 году).

Великий двунадесятый праздник православного календаря, отмечается на пяти-
десятый день после Пасхи в память о сошествии Святого Духа на апостолов. На Руси 
Троица связана также с именем святого Сергия Радонежского. В народной традиции 
на Троицу славили цветущую растительность, «завивали» березку.

Период от Пасхи до дня сошествия Святого Духа продолжается 50 дней и на-
зывается Пентекосте, что в переводе с греческого означает «50 дней». Изначально 
Пятидесятница являлась одним из главных праздников еврейского народа и была 
установлена в память о даровании Богом закона Своему народу и праздновалась на 
пятидесятый день Пасхи. Христиане заимствовали празднование Пятидесятницы, 
так как в то же время, но уже в год вознесения Христова, произошло сошествие Свя-
того Духа на апостолов.

Пятидесятница (Pentecost) — пятидесятый день после праздника Пасхи — был 
одним из трех великих ветхозаветных праздников. Этот праздник отмечал принятие 
Синайского законодательства при пророке Моисее, когда за полторы тысячи лет до 
Рождества Христова у подножья Синайской горы еврейский народ, освобожденный 
из Египта, вступил в союз с Богом. Евреи обещались Богу в послушании, а Господь 
обещал им Свое благоволение. По времени года праздник Пятидесятницы совпадал с 
окончанием жатвы и поэтому встречался с особенной радостью. Многие евреи, рассе-
янные по разным странам обширной Римской империи, старались к этому празднику 
прибыть в Иерусалим.

8 июня 1920 года — день создания Карельской Трудовой коммуны, которая по-
ложила начало самоопределению карельского народа. Депутаты Законодательного 
собрания Республики Карелии решили учредить в этот день национальный празд-
ник накануне 80-летия со дня образования Трудовой коммуны, в 1999 году. 22 апреля 
председатель регионального правительства подписал закон «Об установлении Дня Ре-
спублики Карелия». Празднование юбилея широко обсуждалось в республике и стало 
не только ежегодной памятной датой, но и поводом для того, чтобы привлечь внима-
ние к Карелии, наладить новые культурные и деловые связи. 

Карельская земля с XI века входила в состав Новгородской Республики — сначала 
на правах автономии, а затем как ее неотделимая часть. Начиная с XVI и до начала XIX 
веков Карелия как приграничная территория была «разменной монетой» в сложных 
взаимоотношениях России и Швеции. Неоднократно эти земли переходили от одного 

8 июня

Пятидесятница 
в Армении

Пятидесятница 
у западных христиан, 

День Святого Духа

День Республики Карелия

День 
Святой Троицы
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государства к другому в результате переговоров или во-
енных действий. И только в 1809 году карельские тер-
ритории прочно вошли в состав России. Однако в это 
время карелы проживали в 11 губерниях, не имея тер-
риториального образования по национальному прин-
ципу. Именно поэтому день создания Трудовой Комму-
ны в 1920 году считается началом истории Карелии как 
отдельной республики. Новое административное обра-
зование формировалось в основном по национальному 
принципу, что послужило объединению карельского 
народа, сохранению традиций, языка и культуры. 

Следующим шагом стало создание Автономной Ка-
рельской Советской Социалистической Республики в 
1923 году. В 1940 году ее преобразовали в союзную Каре-
ло-Финскую Советскую Социалистическую Республику, 
а в июле 1956 года — в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Респу-
блику. В 1990 году Верховный Совет Карельской АССР принял Декларацию о государ-
ственном суверенитете Карельской АССР, которая зафиксировала статус Карелии в 
качестве субъекта Российской Федерации. В ноябре 1991 года Карельская Автономная 
Советская Социалистическая Республика была преобразована в Республику Карелия. В 
ныне действующей конституции республики закреплены символы региона: флаг, герб, 
гимн и столица — город Петрозаводск. День города в Петрозаводске отмечается в по-
следнюю субботу июня.

100 лет со дня рождения Георгия Ираклиевича Асатиани (1914—1977), грузин-
ского режиссера-документалиста, кинооператора, народного артиста СССР (1967). 
Среди известных работ: «Путешествие в Непал» (1959), «Разноэтажная Америка» 
(1961), «Париж… Париж» (1967). 

День России, или же День принятия Декларации о государственном суверени-
тете России, как именовался этот праздник до 2002 года, — это один из самых «мо-
лодых» государственных праздников в стране. 12 июня 2001 года, выступая в Кремле 
на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном 
суверенитете России, Президент РФ В. В. Путин сказал, что «c этого документа начал-
ся отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного 
на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, 
достаток и благополучие граждан». 

В 1994 году первый Президент России Борис Ельцин своим Указом придает 
12  июня государственное значение — День принятия Декларации о государственном 
суверенитете России. Сам документ был подписан четырьмя годами ранее на первом 
съезде народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советско-
го Союза одна за другой становились независимыми. Позже для простоты его ста-
ли называть просто Днем независимости. Первая попытка создать главный государ-
ственный праздник, который бы ознаменовал начало отсчета новой истории России, 

10 июня

День России

12 июня
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выглядела несколько неуклюжей. В своем выступлении в 1998 году Борис Ельцин по-
пробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив 
отмечать его как День России. Официально новое название праздник получил лишь 
1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса. 

Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ националь-
ного единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

Отмечается как общенародный праздник в Республике Марий Эл и за ее предела-
ми. С 1965 года праздник имеет государственный статус. Проводится после заверше-
ния весенне-полевых работ.

Это один из значительных праздников-молений (куриськон) удмуртов о пред-
стоящем урожае. Праздник известен почти всем этническим группам удмуртов, хотя 
названия могут быть разные: Гербер (т. е. после плуга), Гершид (буквально: гериы 
шид, т. е. суп (каша) в честь плуга), Гырон быдтон (завершение вспашки).

Гырон быдтон проводится на лугу в самое красивое время — в период цветения. 
По поверьям удмуртов, их Бог Вöсь 1 июня из молитвенного храма Купалы улетает 
на луга и возвращается обратно в Петров день (12 июля). Поэтому в этот период они 
молятся не в храме, а на природе. И чтобы Бога ненароком не обидеть, случайно не 
задеть, с 1 июня по 12 июля запрещено рвать цветы и луговые травы. Классический 
Гырон быдтон продолжается несколько дней. На нем пожилые люди ведут неспеш-
ную беседу, молодежь занята хороводами, играми, соревнованиями, организовывали 
скачки на лошадях, а победителям в качестве приза вручали вышитые узорами по-
лотенца и кисеты. Их заранее заготавливали замужние женщины (молодухи). В этот 
день играли свадьбы и устраивали молодежные гулянья. Празднество, как правило, 
завершалось кратким молебном о будущем урожае.

За праздником Гербер следовал церковный праздник Петров день, наступающий 
12 июля. Удмурты его называли Куарсур (буквально: праздник травы). В сельской 
местности с этого дня дружно начинался нырысетü турнан (первый покос). Счита-
лось, что лучшее сено то, которое скошено перед самым цветением коренных луговых 
трав. По народной примете, в Петров день наступает лето красное, певчие птицы пе-
рестают петь. В этот день в церковных приходах совершаются богослужения во имя 
апостолов Петра и Павла.

200 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Кипиани (1814—1877), грузин-
ского политического деятеля, публициста, писателя и переводчика. Стал первым пе-
реводчиком Шекспира на грузинский язык.

Ежегодно 15 июня в Армении отмечается День государственного флага Респу-
блики Армения. 15 июня 2006 года Национальным собранием Республики Армения 
был принят специальный Закон «О Государственном флаге Республики Армения», 
в котором День Государственного флага объявлялся официально отмечаемым госу-
дарственным праздником. 

Пеледыш Пайрем 
(Праздник цветов)

Гербер, Гырон быдтон, 
Гершид, 

удмуртский праздник

14 июня

15 июня
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Флаг Армении — государственный символ Республики Армения. Представляет 
собой прямоугольное полотнище из трех равных горизонтальных полос: верхней — 
красного, средней — синего и нижней — оранжевого цвета. Наиболее популярной 
интерпретацией значений этих цветов считается следующая: красный цвет символи-
зирует кровь, пролитую армянами при защите своей страны, синий символизирует 
природу страны, а оранжевый — национальную смелость и трудолюбие. Отношение 
ширины флага к его длине 1:2. Флаг Армении был принят Верховным Советом Респу-
блики Армения 24 августа 1990 года. Флаг впервые был провозглашен официальным 
символом Армении во время недолгого периода независимости (1918—1921). 

Независимое армянское государство выбрало для своего государственного флага 
цвета завершающего периода династии Рубенидов (Киликийское царство) — крас-
ный, синий и желтый. На выбор цветов значительное влияние оказали и материалы 
доклада, прочитанного в Национальном собрании молодой республики выдающим-
ся армянским филологом Степаном Малхасянцем. Желтый был сразу же заменен на 
оранжевый, поскольку комбинация красного, синего и оранжевого, как посчитали, 
была более приятной для визуального восприятия. После обретения Арменией неза-
висимости в результате распада Советского Союза этот флаг вновь стал государствен-
ным символом страны.

120 лет со дня рождения Сергея Афанасьевича Дыбчо (1894—1952), артиста 
Свердловского государственного театра музыкальной комедии, мастера буффонады 
и гротеска, заслуженного артиста РСФСР (1944).

85 лет со дня рождения писателя Анатолия Александровича Власова (1929).
Родился и живет в рабочем пос. Арти Свердловской области. Окончил Тихооке-

анское высшее военно-морское училище им. С. О. Макарова. Плавал штурманом на 
сторожевом корабле. Работал в газетах, на заводе. Печатается с 1959 года в журналах 
«Урал» и «Уральский следопыт». Автор тринадцати книг прозы, изданных в Москве и 
Екатеринбурге. Главная тема писателя — глубинная народная жизнь, быт и труд рабо-
чих, проблемы нравственности, характеры женщин; для его произведений характер-
ны психологизм, лиричность пейзажей, картины новой действительности. По книгам 
«Сухая осень в Серебровске», «Уборщица и Ганэ» ставились телеспектакли и радио-
постановки в Екатеринбурге и Владивостоке. Лауреат премии Губернатора Свердлов-
ской области (1999) за роман «Имя овцы».

80 лет со дня открытия и со времени образования Первого съезда писателей 
Свердловской области (1934); ООО «Екатеринбургское отделение «Союз писателей 
России», Екатеринбургское отделение ООО «Союз российских писателей» [Ранее — 
Свердловское отделение Союза писателей СССР]. Екатеринбург

Свердловская организация писателей создавалась после Гражданской войны из 
разных по идейным и творческим направлениям литературных групп. Среди имен 
литературного движения на Урале — Г. Я. Амурский (Отрепьев), один из организато-
ров «Союза поэтов» при газете «Уральский рабочий» (Екатеринбург, 1921); Б. Ф. Мал-
ков, организатор и руководитель Уральской литературной ассоциации (УЛИТА, 1922); 

День Государственного 
флага Республики 
Армения

17 июня

18 июня

А. Власов
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П. М. Стародумов и С. А. Васильев, руководители литературной группы «На смену» 
(с 1925 по 1930 год); организаторы и руководители УралАПП В. Филов, И. С. Нович, 
И. С. Панов, Н. И. Харитонов. 18 июня 1934 г. в Свердловске открылся первый съезд 
писателей Свердловской области, на котором был выбран Областной комитет союза 
советских писателей, избраны делегаты на первый Всесоюзный съезд писателей. Руко-
водителями Свердловского отделения Союза советских писателей были Н. И. Харито-
нов, П. И. Новик, И. Б. Астахов, И. С. Панов, А. Ф. Савчук, П. П. Бажов (с сентября 
1940 по 3 декабря 1950 год), О. Маркова, Л. Сорокин, Н. Никонов, Л. Фомин. В 1991 г. 
Свердловская писательская организация писателей разделилась на две общероссийские 
общественные организации (ООО) — Екатеринбургское отделение «Союз писателей 
России», руководители: Н. Г. Никонов, В. А. Блинов, Ю. В. Казарин и Екатеринбургское 
отделение «Союз российских писателей», руководители: В. Ф. Турунтаев, А. Б. Титов. 

В Екатеринбурге (2004) проведен первый в мире пятидневный «Поэтический мара-
фон», в котором участвовали 350 поэтов. В честь писателей-уральцев учреждены лите-
ратурные премии им. П. П. Бажова (с 1999 г.), Д. Н. Мамина-Сибиряка (с 2002), откры-
ты литературные музеи, издается ежемесячный литературно-художественный журнал 
«Урал», действуют творческие лаборатории, отделение литературного творчества при 
Екатеринбургском театральном институте. Существует Ассоциация Союза писателей 
Урала (АсПУР с 2000 г.), которая объединяет отделения Союза писателей России 13 об-
ластей и республик Большого Урала, Сибири и Поволжья; издает специальные книжные 
серии: Библиотека поэзии и прозы Каменного пояса, Мой исторический роман (МИР); 
литературно-художественный альманах «Чаша круговая», газету «Большая Медведи-
ца»; проводит региональные и Всероссийские совещания молодых писателей.

90 лет со дня рождения Василя Владимировича Быкова (1924—2003), белорус-
ского писателя, одного из самых важных авторов фронтового поколения. Главные 
книги: «Дожить до рассвета», «Сотников», «Знак беды».

150 лет со дня рождения Александра Казимировича Сержпутовского (1864—
1940), белорусского этнографа и фольклориста. Издавал сборники белорусского 
фольклора, перевел ряд стихотворений Тараса Шевченко на белорусский язык.

90 лет со дня рождения скульптора Петра Алексеевича Сажина (1919—1999).
Родился в д. Матвеевке Самарской области, в семье сапожника. С 1935 по 1939 

годы учился в Казанском художественном училище. В 1939 году Сажин призван в ар-
мию, служил на Монголо-Маньчжурской границе, участвовал в боях против Японии, 
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями. С 1946 года жил и 
работал в Свердловске. Автор памятника Уральскому добровольческому танковому 
корпусу (1962 г., в соавторстве с архитекторами В. Друзиным и Г. Белянкиным), мо-
нумента «Комсомол Урала» (1958), памятников П. П. Бажову, В. К. Блюхеру. Значи-
тельное место в творчестве занимает скульптурный портрет, создал портрет-бюст 
П. П.  Бажова, М. Горького и ряда других в Екатеринбурге. Заслуженный художник 
РСФСР (1968), участник городских, областных, всесоюзных выставок; произведения 
хранятся в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

19 июня

21 июня

Ю. Казарин
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По якутскому календарю с 22 июня начинался самый длинный день — первый 
день солнцестояния. Он служил сигналом к началу организационного ритуального 
праздника Ысыах — встреча Нового года. Ысыах — это традиционный праздник на-
рода саха, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благословляющий 
объединение сил и возможностей народа для созидания, благополучия и обилия. Во 
время Ысыаха наиболее полно раскрывается внутренний мир народа, который по-
средством древних священных ритуалов и обрядов отображает образ жизни, нрав-
ственные принципы, обычаи и мировоззрение народа, выражающее торжество гар-
монии между Человеком и Миром, между результатами человеческого труда и приро-
дой, объединенных единым ритмом. На Ысыахе люди придерживаются праздничного 
этикета.

К этому таинству приурочен главный праздник, дошедший до нас из далеких 
языческих времен, который до сих пор празднуют народы Европы. В разных странах 
он называется по-разному. В Норвегии праздник назван в честь Иоанна Крестите-
ля — Jonsok. Другое название праздника — Jonsvaka (Jonsvoko) — образовано от име-
ни Johan и глагола vake — «бодрствовать». Это не случайно: считалось, что в Иванову 
ночь нельзя спать до самого рассвета — не только пото-
му, что можно услышать пение эльфов, но прежде всего 
с целью оберега на весь грядущий год.

Торжества в честь праздника начинались вечером и 
продолжались всю ночь, завершаясь встречей рассве-
та — восходящего солнца. 

До 1770 года Иванов день был официальным празд-
ником. Его упразднение, однако, не стало поводом для 
того, чтобы народ охладел к нему, — напротив, Ивано-
ва ночь осталась любимым народным праздником. По 
сравнению с Рождеством и Пасхой этот праздник имеет 
гораздо меньше отношения к церковным торжествам. 
Больше всего древних языческих обычаев связано 
именно с Ивановой ночью.

Пожалуй, главная традиция, приуроченная к Ивановой ночи, — разжигание ко-
стров. С давних времен люди верили в то, что огонь способен защитить от злых сил. 
Огонь — самая сильная и действенная очистительная стихия: в нем может сгореть все 
грязное и отжившее, но сам огонь всегда остается чистым.

День Чувашской Республики, который ежегодно отмечают 24 июня, является 
главным национальным и государственным праздником Чувашской Республики. 
Отмечают его с 1995 года. Накануне Дня Чувашской Республики повсеместно прохо-
дит праздник земли и сохи, который называется Акатуй — праздник весенней пашни.

Официально День Чувашской Республики впервые отметили в 1995 году, когда 
и был установлен этот праздник, он ознаменовал 75-ю годовщину Чувашской ав-
тономной области, которая была образована в 1920 году. В 2000 году Президентом 
Чувашской Республики — Николаем Федоровым был утвержден закон о придании 

22 июня
Ыысах, национальный 
якутский праздник

23 июня
Иванов день

День 
Чувашской Республики

24 июня
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государственного статуса этому празднику. Тем самым признавалась историческая 
важность развития государственности Чувашской Республики.

Элен Вöсь (Моление миром), удмуртский праздник проводится в последнее 
воскресенье июня.

Древний общинно-родовой, религиозный праздник, посвященный заверше-
нию полевых работ, отмечается закамскими удмуртами Республики Башкортостан 
и Пермского края, организаторами которого поочередно являются три селения: Ал-
таево, Старый Варяш Республики Башкортостан и Кирга Пермского края. Праздник 
возрожден «Республиканским Центром закамских удмуртов Республики Удмуртия и 
хранителями древних верований д. Алтаево Республики Башкортостан в 2008 году  
присоединились удмурты Свердловской области, Удмуртии и Марий Эл.

29 июня
Элен Вöсь, 

удмуртский праздник
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Исполняется 75 лет Лидии Владимировне Колмогоровой (1939), секретарю 
Свердловского областного национально-культурного сообщества саха (якутов) «Аан 
Дойду». Лидия Владимировна родилась в семье преподавателей математики. В 1963 
году закончила физико-математический факультет Свердловского педагогического 
института. Работала преподавателем математики в общей сложности 42 года, сначала 
в Уральском колледже связи и информатики, затем в Институте связи, далее в Ураль-
ском филиале Института управления и экономики.

Награждена почетными грамотами (более 30), ценными подарками за добросо-
вестную инициативную работу по подготовке молодых специалистов, за большую 
методическую работу в преподавании математики, за многолетний добросовестный 
труд в приемных комиссиях. За долголетний добросовестный труд Колмогоровой Ли-
дии Владимировне — преподавателю высшей категории, присвоено звание «Ветеран 
труда Уральского колледжа связи и информатики».

Последние 13 лет Л. В. Колмогорова является секретарем Сообщества Саха «Аан-
Дойду».

50 лет филиалу Березовского муниципального казенного учреждения культу-
ры «Городской культурно-досуговый центр» — Дворец культуры «Современник». 
Свердловская область, Березовский ГО.

150 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого (1864—1927), со-
бирателя и исполнителя русских народных песен, музыкально-общественного деяте-
ля, основателя и руководителя Русского народного хора (1910), впоследствии носив-
шего его имя. 

110 лет со дня рождения писателя Ивана Степановича Панова (1899—1942).
Родился в д. Мокино Оханского уезда Пермской губернии, в крестьянской се-

мье. Батрачил на кулаков, бурлачил на сплаве, работал монтером. Окончил двух-
классное училище, экстерном сдал экзамены на звание учителя. Партийная работа, 
учеба в Урало-Сибирском коммунистическом университете, будни газетчика. Один 
из первых строителей Новоуральска, участник Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. Один из организаторов литературного движения на Урале, руководитель 
Уральской писательской организации с 1930 по 1931 год. Работал в газете «Ураль-
ский рабочий», в 1930 году по его инициативе создан первый «толстый» журнал на 
Урале — «Рост». 

В марте 1942-го Панов ушел по партийной мобилизации на фронт, был назначен 
заместителем политрука, в сентябре 1942 года был тяжело ранен под Сталинградом, 
умер в госпитале.

Главный праздник белорусской государственности — отмечается ежегодно 3 июля.
3 июля 1944 года произошло также освобождение столицы Белоруссии, Минска, 

от немецко-фашистских захватчиков.
С 1991 года День независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации 

о суверенитете Белоруссии. Республика провозгласила свою независимость от Совет-

2 июля

3 июля

М. Пятницкий

И. Панов

День независимости 
Республики Беларусь
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ского Союза 25 августа 1991 года, а формально незави-
симость была получена 26 декабря 1991 года в связи с 
распадом СССР.

Решение о праздновании Дня независимости 
3  июля, в день освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков, было принято в ходе респу-
бликанского референдума в 1996 году.

Главное мероприятие Дня независимости — тор-
жественный военный парад. Он напоминает о том, что 
белорусский народ ценой немыслимых потерь завоевал 
свободу и независимость Родины и в дальнейшем не по-
ступится ни пядью своей независимости.

После окончания официальной части праздника на-
чинаются светские мероприятия. По всей республике 
проходят празднества и гуляния. Жители устремляются 
на площади, в скверы, к концертным площадкам и выездным торговым точкам. Про-
водятся разные конкурсы, рекламные кампании. Вечером в столице Беларуси — Мин-
ске — устраивается праздничный салют.

3 июля 1991 года был принят закон РСФСР о преобразовании Горно-Алтай-
ской автономной области в республику, входящую в состав Российской Феде-
рации. Республика Алтай расположена на юге Западной Сибири, столица — Гор-
но-Алтайск. На северо-западе она граничит с Алтайским краем, на юго-западе — с 
Казахстаном, на юге — с Китаем и Монголией, на востоке — с Республикой Тыва и 
Хакасией, на северо-востоке — с Кемеровской областью. 

История заселения межгорных долин Алтая началась еще в каменном веке, око-
ло 1,5 миллиона лет назад — таков предполагаемый возраст всемирно известной 
Улалинской стоянки, обнаруженной археологами в Горно-Алтайске. В силу своего 
геополитического расположения (в центре Евразии) в разные исторические эпохи 
территория современного Алтая объединяла разные этносы и культуры. Длитель-
ное время Алтай был центром государства калмыков — Джунгарского ханства. Рус-
ские первопроходцы даже называли алтайцев «белыми калмыками». После падения 
Джунгарского ханства в 1756 году южные алтайцы добровольно стали подданными 
Российского государства. Северные алтайцы вошли в состав России еще раньше. 
В XX веке, после установления советской власти, Алтай долгое время существовал 
как автономная область. Повышение статуса до АССР произошло только в 1990 
году. А с 3 июля 1991 года Алтай стал республикой в составе РСФСР. 

Одной из главных экономических отраслей региона является туризм, что, впро-
чем, неудивительно — Алтай богат уникальными природными ресурсами. Ежегод-
но сюда приезжает больше миллиона туристов за самыми разнообразными видами 
отдыха, среди которых экологические и культурно-познавательные путешествия, 
автомобильные экскурсии, пешие, конные, водные, альпинистские, охотничьи, 
рыболовные, спелеологические походы и другие варианты активного проведения 
времени. 

День образования 
Республики Алтай
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3 июля отмечается День Республики Хакасия («Хакас Чирi»). Эта дата учрежде-
на законом республики от 20 октября 1992 года «О Дне Республики Хакасия». Хакасия 
расположена в Южной Сибири на левом берегу реки Енисей, на территориях Саяно-
Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской котловины. Она граничит с Кемеров-
ской областью, Красноярским краем, республиками Тыва и Алтай. Столица — город 
Абакан. Первое государство на этой территории возникло в 4—3 веках до нашей эры. 
В разное время Хакасия входила в состав различных монголо-язычных государств и 
Китая. 

Процесс вхождения Хакасии под юрисдикцию России начался в XVII веке и про-
должался больше 100 лет. Датой официального закрепления Хакасии за Российской 
империей стало 20 августа 1727 года. Между Россией и Китаем был заключен погра-
ничный трактат: все земли северной стороны Саян отошли России, земли южной сто-
роны — Китайской империи. Хакасская автономная область была образована в 1930 
году, в 1990 году она переименована в Хакасскую АССР, в 1991 году — в Хакасскую 
ССР. В 1992 году Хакасская ССР вышла из состава Красноярского края, получив свое 
нынешнее название. 

Одна из главных исторических достопримечательностей Хакасии — наследие 
советского времени, Саяно-Шушенская ГЭС. Она возведена среди горного массива 
Саян, в живописном месте реки Енисей. К числу культурно-исторических памятни-
ков разных веков и эпох относятся Большой Салбыкский курган (крупнейший архео-
логический объект в Камызякской степи, в 60 километрах к северу от Абакана), Бояр-
ская писаница (наскальные изображения на горном кряже Бояры), крепости Чебаки, 
Тарпиг, Оглахтинская и множество других интересных объектов. 

Природные достопримечательности республики представлены горячими источ-
никами, озерами (жемчужины Хакасии — озеро Баланкуль; реликтовое озеро Маран-
куль с кристально чистой водой на высоте 1,6 км над уровнем моря в высокогорье 
Западного Саяна; целебное озеро Ханкуль и другие), пещерами, горами. Знаменитые 
горы этих мест — гора Куня (Гора Солнца) на левом берегу Красноярского водохра-
нилища, гора Чалпан на перешейке, делящем озеро Беле на пресную и соленую части, 
гряда «Сундуки» — одно из самых загадочных мест Хакасии. Жители Хакасии сла-
вятся традиционным гостеприимством. Со старинных времен у хакасов есть обычай 
встречать приветливо любого гостя, зашедшего в дом, предлагая ему в летнее время 
айран в пиале. День города в Абакане отмечается в предпоследнюю субботу августа. 

5 июля 1995 года проект Основного закона, подготовленный идеологами пра-
вящей тогда в стране партии — Армянского общенационального движения — был 
вынесен на общенациональный референдум и одобрен народом Армении. Основ-
ной закон образца 1995 года стал первой Конституцией независимой Армении, по 
которой живет Республика. В 2005 году в Конституцию были внесены поправки, ко-
торые были одобрены на всенародном референдуме 27 ноября. Статья 1 Конституции 
гласит: «Республика Армения — суверенное, демократическое, социальное, правовое 
государство». В Статье 2 объявлено, что «власть в Республике Армения принадлежит 
народу. Свою власть народ осуществляет посредством свободных выборов, референ-
думов, а также через предусмотренные Конституцией государственные органы, орга-

День Республики Хакасия

5 июля
День Конституции 

Армении
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ны местного самоуправления и должностных лиц. Узурпация власти какой-либо ор-
ганизацией или личностью является преступлением». Герб Армении: в соответствии 
с Конституцией (Статья 13) на гербе Армении изображаются гора Арарат с Ноевым 
ковчегом и гербами четырех царств исторической Армении. Щит поддерживают орел 
и лев, а под щитом изображены меч, ветвь, сноп колосьев, цепь и лента. Флаг Арме-
нии — трехцветный, с горизонтальными равномерными полосами красного, синего 
и оранжевого цвета. Гимн Республики — «Наша Родина». Столицей Армении назван 
город Ереван. Согласно Конституции в Армении устанавливается президентско-пар-
ламентская форма государственного устройства. Законодательную власть осущест-
вляет Национальное собрание, исполнительную власть — Правительство. Гарантом 
независимости, территориальной целостности и безопасности Республики является 
Президент. 

18 июня 2008 года на очередном пленарном заседании Мажилиса (нижней па-
латы парламента Республики Казахстан) депутаты одобрили внесенный комите-
том по социально-культурному развитию законопроект «О внесении дополнения 
в закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан»». Проектом 
закона предусматривается установление 6 июля нового государственного праздни-
ка — Дня столицы. «Праздник будет иметь историко-культурное значение для народа 
и являться символом достижений Республики Казахстан», — отмечается в заключе-
нии профильного комитета палаты. Прежние названия Астаны: Акмолинск — 1830—
1961 годы, Целиноград — 1961—1992 годы, Акмола — 1992—1998 год. 6 мая 1998 года 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переименовании столи-
цы республики Акмолы в Астану. 

В Астане проходят главные мероприятия празднества Дня столицы Казахстана. 
Они, в том числе, приурочены к дню рождения главы государства Нурсултана Назар-
баева. Ежегодно к Дню столицы в Астане открывается множество новых комплексов, 
различные памятники, в 2007 году был открыт монумент легендарному казахскому 
полководцу Богенбай-батыру. Памятник высотой более 11 метров в рамках праздно-
вания Дня столицы открывал заместитель акима города Ермек Аманшаев. Вечером 
же в Астане проходят массовые праздничные гулянья и карнавальное шествие, гала-
концерт на главной площади столицы. В нем, как обычно, принимает участие глава 
государства Н. Назарбаев. Указом Президента Республики Казахстан от 2 июня 1998 
года, в честь презентации новой столицы Казахстана, была учреждена памятная ме-
даль «Астана». К празднованию 10-летия Астаны была учреждена юбилейная медаль 
«10 лет Астане». Одними из первых, кто был награжден этой медалью, стали ветераны 
Великой Отечественной войны. 

110 лет со дня рождения художника Олега Эргардовича Барнгарда (1909—1999).
Родился в Мюнхене, в семье художника. С 1918 года жил в Екатеринбурге. В 1922 

году окончил Екатеринбургское художественное училище им. И. Д. Шадра (ранее — 
Уральское художественно-промышленный техникум). В годы Великой Отечественной 
войны принимал активное участие в создании «Окон ТАСС» и агитвитрин «В бой за 
Родину», с 1942 года работал на заводах Нижнего Тагила, с 1947 по 1956 год преподавал 

День столицы 
Республики Казахстан

6 июля

7 июля
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в Уральском училище прикладного искусства. Писал исторические, жанровые карти-
ны; большое место в творчестве художника занимает природа. Участник городских, 
областных, зональных выставок; работы хранятся во многих музеях и частных со-
браниях.

Изначально обрядность праздника была связана с летним солнцестоянием. По 
мере распространения христианства эти обряды стали привязываться к дню рожде-

ства Иоанна Крестителя.
На основе евангельского свидетельства о 6-месяч-

ной разнице в возрасте между Иоанном и Христом цер-
ковный праздник рождества Иоанна оказался близок 
к летнему солнцестоянию (а Рождество Христово — к 
зимнему). Таким образом, под знаком Христа солнце 
начинает возрастать, а под знаком Иоанна — умаляться 
(согласно словам самого Иоанна «Ему должно расти, а 
мне умаляться»). Церковные интерпретаторы, напри-
мер Иаков Ворагинский, использовали эту солярную 
символику как служебный инструмент для передачи 
теологической доктрины, в то время как в фольклоре 
языческие аналогии оказались глубже.

С именем Иоанна Крестителя связано националь-
ное название праздника в разных странах. В новом сти-
ле дата рождения Иоанна Крестителя приходится на 
7 июля, так как Русская православная церковь живет по 

старому стилю. В России праздник потерял астрономическое соответствие солнце-
стоянию.

175 лет со дня создания первого российского паровоза (1834, Нижний Тагил) и 
235 лет со дня рождения Ефима Алексеевича Черепанова (1774—1842), механика-
изобретателя.

Старший Черепанов, Ефим Алексеевич, происходил из крепостных уральских за-
водчиков Демидовых. Талантливый самородок вольную получил лишь в 1833 году. К 
этому времени одиннадцать лет проработал главным механиком Нижнетагильских 
заводов, учился в Европе, в 1821-м был командирован в Англию для выяснения при-
чин упадка сбыта демидовского железа за границей. Там увидел рельсовую дорогу с 
паровой тягой. Собственный «сухопутный пароход» построил вместе с сыном Миро-
ном в 1834 г. За их спиной опыт работы по сооружению плотин, мельниц, насосных 
установок, водоотливных машин для откачки воды из шахты. Их умные задумки за-
метно облегчали тяжелый заводской труд. В Нижнем Тагиле открыт Дом-музей соз-
дателей первого русского паровоза отца и сына Ефима и Мирона Черепановых (2004).

90 лет со дня рождения Махмуда Алисултановича Эсамбаева (1924—2000), че-
ченского танцовщика, хореографа, актера, создателя первой в Советском Союзе соль-
ной танцевальной программы «Танцы народов мира».

Праздник 
Ивана Купалы у славян

11 июля

15 июля
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Махмуд Эсамбаев танцевал с раннего детства. В 7 лет он уже плясал на свадьбах, 
куда его брал с собой отец. В 1939—1941 годах учился в Грозненском хореографическом 
училище. В 15 лет начал танцевать в Чечено-Ингушском государственном ансамбле пес-
ни и танца, в 19 лет — в Пятигорском театре музыкальной комедии. Так как юность 
Махмуда пришлась на годы Великой Отечественной войны, он танцевал во фронтовой 
концертной бригаде на передовой, в военных госпиталях.

В 1944—1956 годах Махмуд был солистом Киргизского театра оперы и балета в горо-
де Фрунзе (семья была выслана в Среднюю Азию, как и другие чеченцы), где он испол-
нял главные партии в балетах «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Спящая 
красавица». В 1950-е годы Махмуд Эсамбаев оставил академическую сцену и обратился 
к народному танцу. С 1957 года — солист филармонии Чечено-Ингушской АССР. В 1959 
году Эсамбаев выступил со своей программой в Москве, затем в составе труппы «Звез-
ды советского балета» посетил с гастролями Францию, Южную Америку, где имел гран-
диозный успех. После зарубежных гастролей создал свой коллектив. Исполнил огром-
ное количество самых разнообразных танцев: «Чабан» (чечено-ингушский, узбекский), 
«Воин» (башкирский), «Золотой бог» (индийский), ритуальный «Танец огня» на музыку 
де Фальи, «Ля-коррида» (испанский), «Танец с ножами» (таджикский) и др.

Считается, что в истории еврейского народа 17 Тамуза — день бедствий. Талмуд 
называет целых пять бедствий, случившихся в этот день… В 2448 году от сотворения 
мира, в год Исхода из Египта, всего через сорок дней по-
сле получения Торы на горе Синай, евреи построили Зо-
лотого Тельца, совершив тяжкий грех идолопоклонства. 
А 17-го Тамуза Моисей, спустившийся с Синая со скри-
жалями завета, увидев литое изваяние тельца и евреев, 
пляшущих вокруг него, не смог удержать скрижали в 
руках — они упали и разбились… И хотя Моисей все же 
сумел вымолить у Бога прощение заблудшему народу, 
но этот день так и остался несчастливым днем, ибо грех 
не был искуплен полностью. Дни, заключенные между 
17 Тамуза и 9 Ава тоже считаются траурными. Эти три 
недели называются «Между теснин». В эти дни запре-
щено слушать музыку, устраивать торжества, в том 
числе свадьбы, стричь волосы, покупать или надевать 
в первый раз новую одежду, не начинают есть и фрукты 
нового урожая.

175 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Куратова (1839—1875), основопо-
ложника коми литературы, лингвиста, переводчика. Переводил на коми-язык Пушки-
на, Крылова, Роберта Бернса.

45 лет муниципальному казенному учреждению культуры Кушвинского го-
родского округа «Кушвинский краеведческий музей» (1969), Свердловская область, 
Кушвинский ГО.

Пост 17 Тамуза

18 июля

М. Эсамбаев
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100 лет со дня рождения Алима Пшемаховича Кешокова (1914—2001), кабар-
динского писателя, общественного деятеля, народного поэта Кабардино-Балкарии. В 
его многожанровом творчестве соединены фольклорное начало и традиции класси-
ческого реализма.

75 лет со дня основания Муниципального музея истории Екатеринбурга (1939) 
[Ранее — Дом-музей Я. М. Свердлова, «Музей истории общественно-политических 
движений Урала», «Музей политической истории Урала», «Музей истории Екатерин-
бурга»]. Екатеринбург.

Музей создан на основании постановления Совнаркома СССР от 23 июля 1939 
года, для посетителей открыт в июне 1940 года как Дом-музей Я. М. Свердлова. Зда-
ние, в котором расположен музей, является памятником архитектуры федерального 
значения. В конце XIX — начале ХХ века в здании размещалась знаменитая частная 
библиотека С. А. Тихоцкой. Музей располагает обширной коллекцией изображений 
истории Екатеринбурга XVIII—XIX вв., уникальной базой данных по градострои-
тельству в Екатеринбурге с конца XVIII века, единственной на Урале исторической 
экспозицией с восковыми фигурами, изготовленными по заказу музея уральскими 
скульпторами. У музея истории есть филиалы — Фотографический музей «Дом Ме-
тенкова», «Метальная лавка» («Музей-кузница»). В ходе реконструкции 2003—2005 гг. 
здание перестроено и расширено.

120 лет со дня рождения Владимира Васильевича Знаменского (1894—1975), 
уральского дирижера, певца, педагога, основателя уральской школы игры на народ-
ных инструментах. С 1939 года возглавлял факультет народных инструментов Ураль-
ской государственной консерватории.

В ряду армянских традиционных праздников Вардавар — это, безусловно, са-
мый большой летний праздник, один из главных праздников Армянской церкви и 
один из самых любимых в народе. Он отмечается на 98 день после Пасхи.

Праздник установлен в честь Преображения Господ-
ня, случившегося на горе Фавор. Согласно Библии, Ии-
сус Христос с тремя апостолами — Петром, Иаковом и 
Иоанном — поднимался на гору Фавор, где им явились 
пророки Моисей и Илья. Разговаривая с ними, Христос 
преобразился, а Его одежды стали белее снега.

Однако этот праздник, несмотря на свою христи-
анскую сущность, сохранил ряд языческих черт. Само 
слово «Вардавар» имеет разные значения. По преданию 
Армянской церкви, святой Григорий Просветитель, 
первый католикос Армении, назначил праздник Пре-
ображения на первый день армянского календаря  — 
1-е  число месяца навасард. А в этот день отмечался 
языческий праздник, и в результате некоторые его эле-
менты сохранились в обрядах народного празднования 

22 июля

23 июля

27 июля

Вардавар — праздник 
Преображения 

Иисуса Христа в Армении
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Преображения. По аналогии с российскими праздниками, получилось примерно как 
с днем Ивана Купалы или Ильи Пророка.

Ураза байрам, Праздник разговения — один из важнейших мусульманских 
праздников года (в 2014 году)

Отмечается по завершении поста в священный месяц Рамадан.
После завершения священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных 

праздников ислама, называемый праздником разговения Ид уль-фитр (тюрк. Ураза 
Байрам, Рамадан Байрам). 

Для каждого верующего праздник — это причастность 
к общей радости единоверцев и хорошая возможность для 
пополнения духовного опыта. Праздник разговения для 
мусульманина — это, в первую очередь, прощание с благо-
словенными днями месяца Рамадан, когда для каждого му-
сульманина предоставлялась хорошая возможность вырасти 
духовно, усмирить страсти посредством соблюдения поста, 
большего стремления к благочестию, оказания помощи нуж-
дающимся. В Ураза-Байрам мусульманам предписывается 
предаваться настроению праздника, вкушая пищу и питье, 
поститься же в этот благословенный день нельзя. В этот 
день мусульмане всего мира, совершив омовение, надевают 
праздничную одежду и спешат в мечеть на коллективную мо-
литву. После этого верующие обмениваются поздравления-
ми, идут в гости или приглашают к себе на праздничную тра-
пезу. Праздник также отмечен крайне важным предписанием 
религии: в этот день мусульмане выплачивают нуждающимся людям обязательное 
пожертвование, называющееся закят уль-фитр. Также в этот день принято навещать 
родителей, старших и больных, посещать кладбища, поминая усопших, читать над мо-
гилами отрывки из Священного Корана и просить Всевышнего облегчения их участи. 

Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси — провозглашения хри-
стианства в качестве государственной религии в 988 году — был учрежден не так 
давно. 1 июня 2010 года президент Дмитрий Медведев утвердил поправки в Федераль-
ный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В списке памятных дат 
появился День крещения Руси. С предложением придать этому историческому собы-
тию государственный статус выступила Русская православная церковь. Для праздни-
ка было выбрано 28 июля — в этот день отмечается память равноапостольного князя 
Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был вну-
ком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и стара-
лась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере. Существует 
легенда о том, как Владимир выбирал для своего народа подходящую религию. Со-
гласно преданию, князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рас-
сказов своих посланников, которых он отправил в Константинополь и которые вер-
нулись, пораженные великолепием церковной службы. Исторически крещение Руси 

27 июля
Ураза байрам

День крещения Руси



68

было обусловлено целым рядом причин. Во-первых, объ-
единение земель требовало отказа от племенных богов и 
введения монотеистической религии по принципу «одно 
государство, один князь, один бог». Во-вторых, весь ев-
ропейский мир к тому времени принял христианство. 
И в-третьих, приобщение к христианской культуре дава-
ло стране сильный стимул к развитию. Владимир способ-
ствовал распространению христианства на Руси, строил 
новые города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом 
православие приняли и другие города. Однако крещение 
Руси в действительности затянулось на несколько сто-
летий — до тех пор, пока христианство окончательно не 
победило языческие верования. Интересно, что на Укра-
ине аналогичная дата отмечается с 2008 года. У соседей 
праздник называется Днем крещения Киевской Руси-
Украины и приходится также на 28 июля.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 30 июля Международным днем 
дружбы, исходя из того, что дружба между народами, странами, культурами и 
отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает воз-
можность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многооб-
разие.

185 лет со дня рождения Николая Петровича Вагнера (1829—1907, псевдоним 
Кот-Мурлыка), русского писателя.

Родился в Богословском заводе, в семье лекаря. Окончил с золотой медалью 
Казанский университет. За научные открытия в области зоологии ему присуждена 
Демидовская премия (1863), премия Бордена от Парижской академии (1869). Про-
фессор Петербургского университета с 1871 по 1885 год. Будучи известным ученым, 
Н. П. Вагнер вступает на литературный путь. Издатель и редактор литературно-ху-
дожественного журнала «Свет» с 1877 по 1879 год; автор романа «Темный путь», 
уральских легенд «Дядя Бодряй»; широкую известность ему принесли «Сказки Ко-
та-Мурлыки».

Образование Свердловской региональной общественной организации «Обще-
ство дружбы Урал — Узбекистан» (2008).

Деятельность организации направлена на социокультурную интеграцию узбек-
ских мигрантов в российское общество.

30 июля
Международный 

день дружбы

31 июля

Н. Вагнер
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100 лет со дня рождения Григола Григорьевича Абашидзе (1914—1994), грузин-
ского поэта, писателя, переводчика. Главное прозаическое произведение — трилогия 
«Лашарела» (1957), «Долгая ночь» (1963), «Цотнэ, или Падение и возвышение грузин» 
(1975), масштабная хроника из грузинской истории XIII века. 

Праздник утвержден Указом президента Азербайджана от 9 августа 2001 
года. Язык рассматривается как важный атрибут независимой государственно-
сти, что подчеркивается и переводом азербайджанского алфавита на латинскую 
графику.

Как известно, в годы вхождения Азербайджана в состав царской России азер-
байджанцы пользовались арабским алфавитом. С приходом к власти большевиков 
в Азербайджане стали проводиться космополитические эксперименты со многими 
обычаями и традициями азербайджанского народа, включая его язык и алфавит. 
Вскоре русский язык фактически приобрел статус государственного. К концу 20-х 
годов прошлого столетия была проведена реформа алфавита, в результате которой 
вместо арабского алфавита стал применяться новый азербайджанский алфавит по 
латинской графике. Но не прошло и десяти лет с начала этой реформы, как было 
принято решение о переходе на кириллицу. Таким образом, примерно за десять лет 
в алфавит азербайджанского языка трижды были внесены изменения. Других по-
добных случаев в истории человечества не существует.

Был учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики 
Гейдара Алиева от 18 декабря 2000 года. Дата эта выбрана не случайно. Дело в том, 
что история азербайджанского кинематографа начинается не с 1916 года, когда на 
экране появился фильм «Во власти нефти и миллионов», а намного раньше. Хотя 
многие и привыкли считать именно это событие началом эпохи кино в Азербайджа-
не, первые «движущиеся картины» замелькали на экранах страны уже в 1898 году. 
Тогда, всего через три года после изобретения этого вида искусства братьями Лю-
мьер, их «усовершенствованный кинематограф» появился и в Баку. Первый публич-
ный кинопоказ состоялся 2 августа. Организовал его фотограф А. М. Мишон. Он 
снял киносюжеты из жизни родного Баку, среди которых можно назвать «Пожар на 
Биби-Эйбате», «Нефтяной фонтан на промысле Балаханы-Сабунчу», «Кавказский 
танец» и другие.

Угинде входит в праздничный календарь всех групп марийцев. Он отмечается 
в самом начале уборочно-полевых работ в период христианского Ильина дня (2 авгу-
ста) в благоприятный для проведения праздников день недели, чаще всего в пятни-
цу. Православные марийцы приурочивают его к самому Ильину дню. Главная идея 
праздника — поблагодарить богов за новый урожай, заручиться их благосклонно-
стью и обеспечить в будущем свою семью хлебом.

Праздник Угинде традиционно проходит как семейное моление. Его проведение 
считалось обязательным. В день праздника принято было печь хлеб из новой муки, 
варить пиво. Старший член семьи на краю чаши с зерном зажигал свечу и, обращаясь 
к богам, благодарил их за новый урожай, просил благоприятной погоды для даль-

1 августа

День азербайджанского 
алфавита 

и азербайджанского 
языка

2 августа

День национального 
кино Азербайджана

Угинде 
(Праздник урожая), 

марийский праздник
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нейшей работы, здоровья всей семье, благословения на новый урожай будущего года. 
В обрядовых действиях участвовали все члены семьи, близкие родственники, соседи. 
Первый кусок хлеба отламывал человек, у которого, как полагали, есть Перке (изоби-
лие, достаток), затем пробовали все остальные.

В некоторых селениях богу изобилия Перке Юмо делали жертвоприношения в 
священной роще. Горные марийцы посещали в день праздника церковь — молились и 
освящали новое зерно, новый хлеб. Сегодня освящают в церкви свежие овощи.

125 лет со дня рождения Давида Наумовича Гофштейна (1889—1952), совет-
ского поэта, писавшего преимущественно на идише, поэзия которого тесно связана 
с традициями древней еврейской поэзии. Переводил на идиш русских, украинских и 
грузинских поэтов. 

135 лет со дня выпуска первой частной газеты «Екатеринбургская неделя» 
(1879—1896).

В мае 1879 года Александра Андреевна Полкова (1844—1926) была утверж-
дена в правах издательницы, а горный инженер Павел Капитонович Штейнфельд 
(1839—1902) — первым редактором первой политической и литературной ежене-
дельной частной газеты в Екатеринбурге. Значительную часть материала газеты со-
ставляла информация о горнозаводской, земской, культурной жизни края. На фоне 
церковных ведомостей и справочно-рекламных газет «Екатеринбургская неделя» 
имела общественное влияние; с первого номера редакция заявила о том, что «нуж-
но уметь оценивать общественные явления». Газета защищала интересы горнопро-
мышленников и инженерно-технической интеллигенции, отрицательно относилась 
к революционному движению. В литературном отделе публиковались произведения 
местных авторов, переводы зарубежных писателей, перепечатки из столичных жур-
налов. Одним из авторитетных корреспондентов с Урала был в то время Д. Н. Ма-
мин-Сибиряк, он газету не жаловал и публиковаться стал с 1886 года при редакторе 
П. Н. Галине. Среди собственников газеты — П. К. Штейнфельд (с 1883), Г. А. Тиме 
(с 1885), А. М. Симанов (с 1886), с 1896 года — В. Г. Чекан, который приступил к из-
данию газеты «Урал».

80 лет со дня рождения Нины Ивановны Меновщиковой (1934), уральской ба-
лерины.

Родилась в г. Свердловске. Окончила Пермское хореографическое училище 
(1953). Полтора года проработала в Пермском театре оперы и балета. С 1956 года 
солистка Свердловского театра оперы и балета. Танцевала во многих балетах: «Лебе-
диное озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жизель», «Первая любовь» и др. 
В репертуаре балерины разнообразные партии, ее танец отмечен чистотой линий 
и поз, изяществом, глубиной исполнения и сценическим обаянием. Неоднократно 
выступала за рубежом. Народная артистка РСФСР (1967), в год 250-летия Сверд-
ловска (Екатеринбурга) стала первой свердловчанкой — народной артисткой СССР 
(1973). 22 года отдала свердловской сцене. Работала педагогом-репетитором с балет-
ными труппами.

6 августа

8 августа
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Международный день коренных народов мира. В 2004 году Ассамблея провоз-
гласила второе Международное десятилетие коренных народов мира (2005—2014 
годы) с темой «Десятилетие действий и достоинства». Тема призвана подчеркнуть 
важность выполнения договоренностей между государствами, их гражданами и ко-
ренными народами. 

Парламент Армении принял в первом чтении проект об изменениях в законе «О 
праздниках и памятных датах». Депутаты проголосовали за объявление 11 августа 
праздником — Днем национальной идентичности. С подобной законодательной 
инициативой выступила фракция АРФ «Дашнакцутюн», а представил законопроект 
депутат Арцвик Минасян. 11 августа, как утверждают древние армянские хроники, в 
2492 году до Рождества Христова прародитель армян Айк победил Бэла, открыв воз-
можность своим потомкам для свободного существования и развития. По преданию, 
Айк Ахехнавор (Айк-Лучник), вошедший в историю как Айк Наапет (патриарх-родо-
начальник армянского народа, основатель царской династии Айказуни), разбил в сра-
жении Дюцазнамарт (юго-восточнее озера Ван, среднее течение реки Айоц-дзор) вой-
ска ассирийского тирана Бэла и положил начало будущему армянскому государству. 

В древние времена празднества в честь Навасарда (так называется праздник 
11 августа) длились несколько дней. В один из этих дней люди пили сладкие напитки и 
легкие вина. В блюдах первое место занимала круглая пшеница, которая росла только 
в Армении. Армяне на стол клали хлеб, испеченный из этой пшеницы, чтобы языче-
ские боги армян сделали новый год плодородным. Наверное, одна из древних армян-
ских поговорок — в Навасард нельзя брать в долг хлеба — является результатом этих 
традиций. И поэтому всегда старались на праздник положить хлеб, испеченный из 
пшеницы, выращенной своими руками. Есть и другая древняя поговорка: «Без вина 
придет новый год, без нгатзахика — запоздает». В древности нгатзахик был самой из-
вестной приправой. Этот вызывающий аппетит цветок рос на склонах Масиса (Ара-
рата). Его собирали и сушили армяне, живущие в районах Масйацотна и Тжакатка, 
а потом распространяли по всей Армении. И в каком бы районе ни жил армянин, на 
Навасард он всегда имел нгатзахик. Эта традиция (применять в новогодних блюдах 
сушеный нгатзахик) была символом национального единения армян. Нгатзахик свя-
зывал всех армян с Масисом — сердцем Родины. С 2008 года началось более широкое 
празднование Навасарда, уже на государственном уровне. И вот, в 2009 году парла-
мент постановил об официальном празднике — Дне национальной идентичности, ко-
торый отмечается в день славной победы прародителя армян Айка. 

75 лет со дня рождения Чеславы Теофиловны Петрушко (1939), организатора и 
первого президента Польского общества «Полярос» в Екатеринбурге, талантливого 
журналиста и переводчика.

15 августа празднуется День рождения Республики Тыва. Праздник утверж-
ден законом республики от 12 февраля 1999 года «О праздничных днях Республики 
Тыва». Сразу скажем о происхождении двойного названия республики. Тыва — 
этническое самоназвание коренных жителей (тувинцев). А Тува — укоренивший-

9 августа

День национальной 
идентичности в Армении

11 августа

12 августа

День Республики Тыва 

15 августа
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ся вариант названия в русском языке. В действующей 
Конституции республики от 2001 года наименования 
Тыва и Тува равнозначны. Кстати, образование при-
лагательных и существительных в русском языке про-
изводится только от слова Тува — «тувинский», «ту-
винец». 

Республика Тыва расположена в самом центре Азии 
(здесь даже установлен обелиск «Центр Азии»), на юге 
Восточной Сибири, в верховьях реки Енисей (на ту-
винском языке река называется Улуг-Хем — Великий 
Енисей). Регион граничит с Монголией, Иркутской 
областью, республиками Хакасия, Бурятия, Алтай и с 
Красноярским краем. Столица — город Кызыл. Освое-
ние этих земель началось еще в каменном веке — более 20 тысяч лет назад. В разное 
время здесь жили скифские и тюркские племена, гунны, уйгуры, кыргызы. Сами ту-
винцы как народность тоже имеют очень древнюю историю — их становление про-
исходило в 1 тысячелетии нашей эры. Под протекторат России Тува, называвшаяся 
тогда Урянхайским краем и входившая в состав Енисейской губернии, вступила в 
1914 году. В 1921 году была образована независимая Народная Республика Танну-
Тува (Танну — «высокогорная»), в 1926 году она была переименована в Тувинскую 
Народную Республику. Следующая веха в развитии — 11 октября 1944 года. В этот 
день Тува вошла в состав СССР как Тувинская автономная область. К тому моменту 
она была полноправным государством со своими атрибутами: конституцией, фла-
гом, гербом, золотым запасом, бюджетом и полномочными представительствами в 
СССР и Монгольской Народной Республике. В октябре 1961 года область была пре-
образована в Тувинскую АССР, 28 августа 1991 года переименована в Республику 
Тыва. Тува богата достопримечательностями. Здесь сохранились не только интерес-
ные этнические традиции и множество культурно-исторических объектов, есть бо-
гатая фауна и флора, необычные уголки природы. На сравнительно небольшой тер-
ритории представлены почти все природные зоны Земли, за исключением саванн и 
влажных тропиков.

Успение Пресвятой Богородицы — один из самых главных праздников Ар-
мянской церкви. Этот день, посвященный уходу из жизни Богородицы, отмечается 
в Армении с V века. Это светлый праздник — говоря об уходе Богородицы из жизни 
употребляется слово «успение» (усыпание, сон), чем подтверждается необычность, 
таинственность и величие события. После литургии в день Успения Богородицы в 
армянских церквях совершается обряд благословления винограда, который отнюдь 
не совмещен с праздником. Благословление винограда, созревающего в данную 
пору, всего лишь приурочено к Успению. В южных регионах Армении, где виноград 
созревает раньше, его благословление совмещалось с праздником преображения Го-
сподня. По освященной традиции первый урожай всегда приносился в храм. Тради-
ция имеет древние корни и является благодарностью Творцу за дарованные людям 
земные блага.

Успение Пресвятой 
Богородицы в Армении
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250 лет со дня рождения Максима Федоровича Берлинского (1764—1848), истори-
ка Украины, одного из основоположников научной историографии и археологии Киева. 

60 лет со дня рождения Януша Леона Вишневского (1954), известного современ-
ного польского писателя, автора бестселлера «Одиночество в сети». 

125 лет со дня рождения Давида Несторовича Какабадзе (1889—1952), грузин-
ского живописца, графика, художника кино. 

80 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Айги (1934), народного поэта 
Чувашии (1994). До 1987 года его поэзия, воплощающая принципы авангардизма, пе-
чаталась только за рубежом. Также Айги подготовил антологии европейской поэзии 
на чувашском языке (в собственных переводах).

200 лет со дня первой закладки Александро-Невского собора Ново-Тихвинско-
го женского монастыря в Екатеринбурге (1814).

Сестры обители сами делали и носили кирпичи для его постройки. Через 20 лет 
обнаружились дефекты в кладке: по стенам пошли трещины. Храм пришлось разби-
рать до основания и строить заново. Известный уральский архитектор М. П. Малахов 
сделал проект нового собора, рассчитанного на 4000 молящихся. Пожертвования на 
храм поступили более чем из 20 городов и селений Урала. К 1854 году строительство 
собора было завершено.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Россий-
ской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Феде-
рации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Фе-
дерации».

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально под-
нят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа 
красное полотнище с серпом и молотом. В этот день Верховный Совет РСФСР по-
становил считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным на-
циональным флагом России.

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле 
«Орел» в царствование Алексея Михайловича (годы правления 1645—1676). «Орел» 
недолго плавал под новым знаменем: спустившись по Волге до Астрахани, он был там 
сожжен сподвижниками Степана Разина.

Законным же «отцом» триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал 
Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-
красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. 
Кстати, чем руководствовался Петр, подбирая цвет, осталось загадкой. Одно лишь 
известно точно: каждый цвет флага имел свой смысл. По одной версии, белый означа-
ет свободу, синий — Богородицу, покровительствующую России, красный — держав-
ность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство, синий — чест-
ность, а красный — смелость и великодушие, присущие русским людям.

17 августа

18 августа

20 августа

21 августа

22 августа

День 
Государственного флага 
Российской Федерации
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Официальный статус флаг приобрел только два столетия спустя — в 1896 году, ког-
да накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что националь-
ным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».

В апреле 1918 года большевики по инициативе Якова Свердлова приняли решение 
упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. А 22 авгу-
ста 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов.

Официально этот край вошел в состав России еще в XV веке, но вплоть до 
Октябрьской революции территория, на которой проживали коми, входила в со-
став разных губерний — Архангельской, Вологодской, Вятской. Народ коми полу-
чил возможность об-
рести собственный ре-
гион после того, как в 
ноябре 1917 года Совет 
Народных Комиссаров 
РСФСР принял Деклара-
цию прав народов Рос-
сии. 22 августа 1921 года 
Коми была образована 
сначала как автономная 
область, а затем, в 1936 
году, получила статус ав-
тономной республики в 
составе РСФСР — Коми 
АССР. Для коми-народа 
это было знаковым со-
бытием  — не менее важ-
ным, чем вхождение края 
Коми в состав России. 
Впервые коми, разбросанные по нескольким губерниям и уездам, были объединены 
в единое административно-территориальное образование со статусом автономии. 
По данным переписи населения, спустя пять лет после образования республики уже 
более 90 процентов ее населения составляли коми. 

После того как регион получил автономию, за короткое в исторических масштабах 
время народ коми создал новый алфавит, литературный язык, национальную куль-
туру, литературу и школу, сформировал национальную интеллигенцию. Язык коми 
получил официальный статус наряду с русским.

24 августа 1991 года состоялось провозглашение Акта о независимости Украи-
ны, и над зданием Верховной Рады поднялся сине-желтый флаг.

В августе 2004 года Президент подписал Указ № 987/2004 об установлении Дня 
Государственного флага Украины, который празднуется ежегодно 23 августа. До 
этого День Государственного флага праздновался только в Киеве на муниципаль-
ном уровне.

День Республики Коми

День Государственного 
флага Украины

23 августа
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Государственный флаг Украины — флаг из двух равновеликих горизонтальных по-
лос синего и желтого цвета с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

Украинская национальная традиция символического отображения мира форми-
ровалась на протяжении нескольких веков. Использование желтого и голубого цве-
тов (с разными оттенками) на флагах Украины-Руси прослеживается от принятия 
христианства. Впоследствии эти два цвета приобретают значение государственных.

День независимости Украины отмечается в день, когда Верховная Рада Укра-
инской ССР провозгласила Украину независимым, демократическим государством 
(1991).

24 августа 1995 года парламентом Грузии была принята Конституция (церемо-
ния подписания Конституции состоялась 17 октября 1995 года). Согласно Конститу-
ции, Грузия — президентская республика. Президент — глава исполнительной власти 
и одновременно выполняет функцию председателя правительства. В соответствии с 
Конституцией 1995 года должности премьер-министра в правительстве нет, вторым 
после президента должностным лицом в исполнительной структуре власти является 
государственный министр.

90 лет со дня рождения Павла Архиповича Загребельного (1924—2009), украин-
ского писателя. Широко известны его исторические романы, прежде всего «Роксола-
на» (1980), посвященная судьбе украинской невольницы, любимой женщины султана 
Сулеймана. 

26 августа 2008 года вошел в новейшую мировую историю как день обретения 
Республикой Абхазия долгожданной независимости, день, когда наконец-то востор-
жествовала историческая справедливость. В начале четвертого часа 26 августа прези-
дент РФ Дмитрий Медведев заявил о подписании Указа о признании независимости 
Абхазии.

26 августа 2008 года наступил день, который народ Республики Южная Осетия 
ждал почти 18 лет, — Российская Федерация первой из государств мира приняла ре-

шение о признании независимости Республики Южная 
Осетия.

«Учитывая свободное волеизъявление осетинско-
го и абхазского народов, руководствуясь положения-
ми Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах 
международного права, касающихся дружественных 
отношений между государствами, Хельсинкским За-
ключительным актом СБСЕ 1975 года, другими осново-
полагающими международными документами» — гово-
рится в Указе о признании независимости Южной Осе-
тии, подписанном президентом Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым.

24 августа

25 августа

26 августа

День независимости 
Украины

День конституции 
Грузии

День признания 
независимости Абхазии

День признания незави-
симости Южной Осетии
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Этому великому дню предшествовали два всенародных референдума о независи-
мости, проведенных в республике, 18 лет вооруженного конфликта с Грузией, претен-
довавшей на территорию Южной Осетии после распада СССР, геноцид, развязанный 
Грузией по отношению к южным осетинам.

27 августа 1991 года Парламент Республики Молдова принял Декларацию о неза-
висимости, последовав примеру прибалтийских стран, Грузии, Армении и Украины. 
Спустя несколько часов после принятия документа независимость Молдовы призна-
ла Румыния.

В декабре 1991 года, после подписания Беловежских соглашений и распада СССР, 
новое государство — Республика Молдова — было признано несколькими десятками 
государств, в том числе США, Турцией, Францией, Германией, а затем Россией, Укра-
иной и другими странами новообразованного Содружества независимых государств 
(СНГ).

Кишинев вошел в СНГ позднее. В 1992 году Республику Молдова приняли в ООН, 
а затем в СБСЕ (ОБСЕ), Совет Европы, Организацию черноморского экономического 
сотрудничества, ВТО.

95 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пилипенко (1919—1957), 
уральского поэта и журналиста, автора слов песни «Уральская рябинушка», став-
шей своеобразной «песенной визиткой» Урала и Свердловской области. Родился в 
г. Сумы Харьковской губернии, в семье столяра. Учился в Одесском институте во-
дного транспорта, Харьковском государственном университете. В 1941 году ушел 
добровольцем на фронт. В 1942-м после ранения приехал в Свердловск. Окончил 
УрГУ (1948). Работал на Уралмаше, в газете «На смену!». Первый сборник стихов 
«Рождение города» издан в 1950 году. Вел большую общественную работу, руково-
дил секцией поэзии Свердловского отделения Союза писателей.

…Укрывает инеем землю добела,
Песней журавлиною осень проплыла.
Но тропинкой узкою, там же, между гор,
Мы втроем к рябинушке ходим до сих пор...
Ой, рябина кудрявая,
Белые цветы,
Ой, рябина, рябинушка,
Что ж взгрустнула ты?

Кто из них желаннее, руку сжать кому —
Сердцем растревоженным так и не пойму.
Оба парня смелые, оба хороши,
Милая рябинушка, сердцу подскажи.
Ой, рябина кудрявая,
Оба — хороши...
Ой, рябина, рябинушка,
Сердцу подскажи...

День независимости 
Республики Молдовы

27 августа

29 августа
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В этот день, в 1990 году, Верховный Совет республики принял декларацию 
о государственном суверенитете Татарской ССР. 30 августа жители республи-
ки Татарстан празднуют рождение своей государственности. История татарского 
народа сложна и противоречива. Сначала татары входили в состав государства 
Волжская Булгария, причем активно сопротивлялись завоевательным походам 

монголов. После возник-
новения в XV веке Ка-
занского ханства сопер-
ничество продолжилось 
уже с Московским го-
сударством. В 1552 году 
Иван IV завоевал Казань 
и включил ее в состав 
Русского царства. 

В составе России ны-
нешний Татарстан име-
новался сначала Казан-
ским царством, позднее  
Казанской губернией. 
Территория не имела са-
моуправления: главой 
региона был губернатор, 
которого назначал непо-
средственно правитель 
государства. До револю-
ции 1917 года эти земли 
никогда не именовались 
ни Татарией, ни Татар-
станом. 27 мая 1920 года 
был подписан декрет об 

образовании Татарской АССР в составе РСФСР. 30 августа 1990 года регион по-
лучил статус Татарской Советской Социалистической Республики, сделав, таким 
образом, попытку приобрести государственный суверенитет. 

Однако после распада СССР Республика Татарстан (это название она получи-
ла в 1992 году) не вышла из состава государства, а продолжает существовать как 
субъект Российской Федерации. Впервые праздник образования республики от-
метили в 1991 году — об этом объявили накануне, 29 августа, постановив также 
считать этот день нерабочим. Примечательно, что к этой дате приурочено также 
и празднование дня рождения столицы республики — Казани. День Республики 
Татарстан сегодня — всенародный праздник в регионе.

Конституция Республики Казахстан, принятая на общенациональном рефе-
рендуме 30 августа 1995 года (с последующими изменениями и дополнениями от 
1998 и 2007 годов), — как основной закон страны отражает волю народа Казахста-

День Конституции 
Республики Казахстан

День Республики 
Татарстан

30 августа
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на, его стремление к утверждению страны «в качестве демократического, светского, 
правового и социального государства, высшими ценностями которого являются че-
ловек, его жизнь, права и свободы» (Н. Назарбаев). Принятие Конституции празд-
нуется в Казахстане 30 августа. 

По признанию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция 
Казахстана есть основание свободы. Так, Конституция дала народу в Казахстане 
самое главное — право выбора. Первой статьей Конституции Республика Казах-
стан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным госу-
дарством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 
свободы.

В последний летний день Молдова отмечает традиционный и по-своему уни-
кальный праздник — Национальный день языка — Лимба ноастрэ (Limba Noastra). 
«Лимба ноастрэ» значит — «наш язык» или «родной язык», и поводом к учреждению 
праздника послужило принятие Закона о придании молдавскому языку статуса го-
сударственного. Исторически этот день знаменует годовщину замены кириллицы 
латинским алфавитом в 1991 году. К празднику приурочены выставки, фестивали и 
другие мероприятия, которые проводит в рамках праздника Департамент межэтниче-
ских отношений. Дань благодарной памяти воздается также классику национальной 
поэзии Алексею Матеевичу — автору стихотворения «Лимба ноастрэ», текст которо-
го с 1994 года стал гимном независимой Молдовы.

31 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета Республики Кыр-
гызстан приняла постановление о Декларации о государственной независимости 
Республики Кыргызстан. 
Согласно этому истори-
ческому акту Республика 
Кыргызстан была объ-
явлена независимым, су-
веренным, демократиче-
ским государством.

Принятие Декларации 
о государственной неза-
висимости положило на-
чало новому этапу в но-
вейшей истории Кыргыз-
стана. В результате вы-
ражения единой воли на-
рода было провозглашено 
установление независи-
мой государственности. 
Особая значимость этого 
исторического докумен-
та в том, что он положил 

Лимба Ноастрэ — 
национальный день 
языка в Молдове

31 августа

День независимости 
Кыргызстана
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начало периоду утверждения суверенитета республики де-юре. Это означало, что не-
зависимость республики закреплялась законодательно, и все последующие действия 
страны переходили в новое правовое поле.

Кыргызстан заявил о своей приверженности общепризнанным принципам меж-
дународного права, дружбы и сотрудничества между народами, неуклонном соблю-
дении ранее принятых на себя обязательств. В Декларации содержался призыв к пар-
ламентам союзных республик и стран мирового сообщества признать независимость 
Республики Кыргызстан. Верховный Совет поручил Президенту и Президиуму Вер-
ховного Совета Республики Кыргызстан образовать комиссию для подготовки мер, 
обеспечивающих экономическую и политическую независимость республики. Вер-
ховный Совет призвал народ Кыргызстана объединиться на основе принятой Декла-
рации во имя превращения государства в подлинно суверенное и правовое государ-
ство.
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95 лет со дня организации Государственного архива Свердловской области 
(ГАСО), г. Екатеринбург (1919)

В настоящее время Архив содержит более 900 тысяч дел, около 50 тысяч фотодоку-
ментов. История области отражена в фондах Уральского горного управления, канце-
лярии главного начальника горных заводов Уральского хребта, Екатеринбургской гра-
нильной фабрики, местных учреждений власти советского периода, органов управ-
ления народным хозяйством, планирования и статистики, промышленных предпри-
ятий и др. В архиве хранятся личные фонды горнозаводчиков Демидовых, писателя 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, краеведов В. П. Бирюкова, Н. К. Чупина, О. Е. Клера. ГАСО 
имеет филиалы в Ирбите, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Серове.

35 лет со дня открытия ФГАОУ ВПО «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет» (РГППУ) (1979) [Ранее — Свердловский 
инженерно-педагогический институт (1979—1993), Уральский государственный про-
фессионально-педагогический университет (УГППУ, 1993—2001)], Екатеринбург.

Вуз был образован на основании Постановления Совета Министров СССР от 
2 июня 1978 года в г. Екатеринбурге (Свердловске) и 1 сентября 1979 году открыт 
первый в стране инженерно-педагогический институт для подготовки педагоги-
ческих кадров системы начального, среднего и высшего профессионального обра-
зования. Институт был утвержден ведущим вузом страны в области инженерно-
педагогического образования, первый выпуск состоялся в 1984 году. На базе уни-
верситета было создано учебно-методическое объединение с целью разработки 
учебно-методической документации, обобщения и распространения передового 
опыта; координации научно-исследовательской работы. В 2001-м УГППУ преоб-
разован в РГППУ — государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования, имеет 20 представительств и 7 филиалов в разных 
городах РФ и в ближнем зарубежье. 

31 августа 1991 года в Ташкенте состоялась Внеочередная 7 сессия Верховно-
го Совета Республики, на которой была провозглашена государственная незави-
симость Узбекистана. Было принято Заявление Верховного Совета о государствен-

ной независимости республики, и соответствующим 
постановлением 1 сентября утверждается Днем неза-
висимости.

Впоследствии принимается Закон об основах госу-
дарственной независимости Республики Узбекистан. 
Формально республика получила независимость с 
распадом Советского Союза 26 декабря 1991 года.

18 ноября на 8 сессии Верховного Совета утверж-
ден Государственный флаг Республики Узбекистан. 
15  декабря была опубликована Конституция Респу-
блики Узбекистан, которая была принята 8 декабря 
1992 года на 11 сессии Верховного Совета Республики 
Узбекистан.

1 сентября

День независимости 
Республики Узбекистан
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День государственности 
Кабардино-Балкарской 
Республики

1 сентября Кабардино-Балкария отмечает День государственности, или 
День Республики. Этот праздник учрежден в 1997 году по случаю принятия но-
вой конституции Кабардино-Балкарской Республики. Его дата выбрана неслучай-
но: именно 1 сентября в 1921 году декретом ВЦИК 
РСФСР была образована Кабардинская автономная 
область, позднее вместе с Балкарским автономным 
округом преобразованная в Кабардино-Балкарскую 
автономную область. Ее столицей стал город Наль-
чик. Кабардино-Балкарская Республика входит в со-
став Северо-Кавказского федерального округа. На се-
вере она граничит со Ставропольским краем, на юге 
— с Северной Осетией и Грузией, на западе — с Кара-
чаево-Черкессией. История заселения этих земель на-
чалась в XV—XVI веках, когда часть адыгских племен 
(общих прародителей многих кавказских народов) 
переселилась с Тамани и побережья Азовского моря 
в центральное Предкавказье. Они и составили осно-
ву будущих кабардинцев. После Кавказской войны
в первой половине XIX века русские стали вторым по 
численности этносом Кабардино-Балкарии. В южной 
части на земли Кабардино-Балкарии заходят сразу четыре горных хребта Большо-
го Кавказа (они тянутся параллельно друг другу): Меловой, Скалистый, Боковой 
и Главный (Водораздельный). Также на территории Кабардино-Балкарии распо-
ложена высочайшая точка не только России и Северного Кавказа, но и всей Евро-
пы — гора Эльбрус (5642 метра).

110 лет со дня рождения Алексея Георгиевича Маленького (Попова) (1904—
1947), советского писателя.

Родился в Барнауле, в семье мелкого торговца. Образование — 6 классов гим-
назии, знал латынь и французский язык. В 1920 году вступил в комсомол, затем в 
партию большевиков. Секретарь райкома и общегородского комитета комсомола; 
в 18 лет редактировал краевую комсомольскую газету «Путь молодежи» (с 1922 по 
1924 год). Его постоянно тянуло в среду артистов, журналистов, поэтов, в это время 
Попов приобретает псевдоним Маленький. Журналист много ездит по Восточной 
Сибири, добирается до Якутии, плавает по реке Лене, публикуется в журнале «На-
стоящее», работает в газете «Советская Сибирь»; становится популярным очерки-
стом. В 1928 году переехал в Свердловск. Его статьи, очерки, рассказы публикуются 
в газете «Уральский рабочий», журнале «Штурм». С 1931 по 1937 год в советских 
издательствах напечатано 5 книг и брошюр. Его перу принадлежат документальные 
книги: «Магнитогорск», «Лес трещит», «Новый материк»; очерк о Надеждинском за-
воде «1905 год», повесть «Соседи». Делегат первого Всесоюзного съезда писателей 
(1934). 29 августа 1937 года необоснованно репрессирован и приговорен к десяти 
годам заключения, где создал роман «Покорители тундры». Реабилитирован по-
смертно в июне 1956 года.

4 сентября
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100 лет со дня рождения Виктора Федоровича Бокова (1914—2009), поэта, про-
заика и собирателя фольклора. Созданные на его стихи песни («Выходил на поля мо-
лодой агроном», «На побывку едет молодой моряк», «Оренбургский пуховый платок» 
и др.) широко исполнялись в советское время, а многие из них стали без преувеличе-
ния народными.

День белорусской письменности является национальным праздником и отме-
чается ежегодно в первое воскресенье сентября.

Концепция праздника предусматривает показ нерушимого единства белорусского 
печатного слова с историей белорусского народа, его тесной связи со славянскими ис-
токами, а также осмысление исторического пути письменности и печати в Беларуси.

Именно в книгах, в «прыгожым пiсьменстве», в словах поэтов и мыслителей от-
ражаются история народа, его славные дела. Белорусам есть чем гордиться — бело-
русская письменность имеет многовековые традиции. Просветители белорусского 
народа — фигуры европейского масштаба.

Это и Франциск Скорина, фреска с изображением которого украшает стену Паду-
анского университета рядом с портретами других гигантов Возрождения; это и Ки-
рилл Туровский, столпник и проповедник, оставивший нам поэтичное «Слово о пре-
мудрости». Известны также Евфросиния Полоцкая, подвижница, которая предпочла 
мед небесной мудрости золоту княжеской славы, и Симеон Полоцкий, чье творчество 
ученые считают не только одним из истоков белорусской литературы, но и началом 
русского стихосложения и театра.

40 лет со дня рождения Бориса Борисовича Рыжего (1974—2001), екатерин-
бургского поэта, одного из самых талантливых и популярных русских поэтов конца 
ХХ века. В его творчестве отражены трагические противоречия переломной эпохи, 
узнаваемые черты последнего советского поколения, вечные темы русской культуры 
и поэзии.

С антресолей достану «ТТ»,
покручу-поверчу —
я еще поживу и т.д.,
а пока не хочу
этот свет покидать, этот свет,
этот город и дом.
Хорошо, если есть пистолет,
остальное — потом.
Из окошка взгляну на газон
и обрубок куста.
Домофон загудит, телефон
зазвонит — суета.
Надо дачу сначала купить,
чтобы лес и река
в сентябре начинали грустить

6 сентября

День белорусской 
письменности (первое 
воскресенье сентября)

7 сентября

8 сентября



ЭТНОКАЛЕНДАРЬ народов Среднего Урала   201485

для меня, дурака.
Чтоб летели кругом облака.
Я о чем? Да о том:
облака для меня, дурака.
А еще, а потом,
чтобы лес золотой, голубой
блеск реки и небес.
Не прохладно проститься с собой
чтоб — в слезах, а не без.

Постановление и Заявление «О государственной независимости Республики 
Таджикистан» было принято на сессии Шурои Оли Республики Таджикистан (Вер-
ховного Совета РТ) 9 сентября 1991 года. Отмечается с 1998 года, является в Таджи-
кистане праздничным нерабочим днем.

125 лет со дня рождения Константина (Котэ) Григольевича Поцхверашви-
ли (1889—1959), грузинского композитора, дирижера, автора слов и музыки песни 
«Славься, небесный благословитель», которая была гимном Грузии в 1918—1921 и в 
1990—2005 годах. 

120 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894—1953), выдающегося польского 
поэта. Известен стихами для детей в переводах С. Маршака, С. Михалкова.

100 лет со дня рождения Михаила Сидоровича Воронцова (1914—1963), удмурт-
ского прозаика и публициста, автора повестей и рассказов из жизни современников, 
переводчика на удмуртский язык произведений Льва Толстого, Максима Горького, 
Николая Носова.

100 лет со дня рождения Владислава Леонидовича Занадворова (1914—1942), 
яркого уральского поэта довоенного и военного поколения, автора нескольких сти-
хотворных сборников и своеобразной прозы для юношества. 

Родился в Перми, в семье инженера-строителя. В связи с характером работы 
отца место жительства часто менялось. В Свердловске окончил среднюю школу; 
два года учился в Свердловском геолого-разведочном техникуме. С 1930 года рабо-
тал в геологических экспедициях. В 1935-м поступил на геологический факультет 
Свердловского университета, с отличием окончил (Пермь, 1940). После окончания 
университета проработал всего 1,5 года инженером-геологом Уральского геологиче-
ского управления, в Верх-Нейвинске. В феврале 1942 года призван в армию, 28 ноя-
бря погиб под Сталинградом, ему было всего 28 лет. Известен как поэт и писатель. 
Творчество ярко раскрылось в годы Великой Отечественной войны, его фронтовые 
стихи вошли во многие антологии. Первые стихи опубликованы в 1932 году, пер-
вая повесть «Медная гора» — в Свердловске (1936), первый сборник стихов «Про-
стор» — в Молотове (1941).

9 сентября
День государственной 
независимости 
Республики Таджикистан

11 сентября

13 сентября

14 сентября

15 сентября
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На высоте Н.
На развороченные доты
Легли прожектора лучи,
И эти темные высоты
Вдруг стали светлыми в ночи…
А мы в снегу, на склонах голых,
Лежали молча, где легли,
Не подымали век тяжелых —
Высот увидеть не могли.
Но, утверждая наше право,
За нами вслед на горы те
Всходила воинская слава
И нас искала в темноте.

День единства народов Дагестана — праздник достаточно новый. Впервые он от-
мечался 15 сентября 2011 года. События, к которым приурочен этот праздник, про-
изошли в 1741 году. В середине XVIII века великий иранский полководец Надир-шах 

во главе хорошо вооруженной 100-тысячной армии 
двинулся на Кавказ. Он намеревался двумя огромными 
колоннами пройти через Дербент, Кайтаг и шамхаль-
ство Тарковское на столицу Мехтулинского ханства 
Дженгутай, с одной стороны, и через Шах-Даг, Могу-да-
ре, Кази-Кумух и Хунзах — с другой, чтобы в резуль-
тате покорить весь Дагестан. Поначалу захватнические 
планы Надир-шаха осуществлялись именно так, как он 
задумал. Огромная армия одерживала одну победу за 
другой, учиняя по пути расправу над населением. В ре-
зультате, взяв по пути Кази-Кумух, войска шаха дошли 
до границ Андалала. 

Вторжение в город началось 12 сентября 1741 года. 
Тем временем дагестанцы, не желавшие быть порабо-
щенными иноземным шахом, стали объединяться в 
Андалальской долине — в районе предполагаемого сра-
жения, в месте под названием «Хициб». Как повествует 

народный эпос Дагестана, на борьбу с врагом собрались добровольцы со всех кон-
цов Аварии. Гидатлинцы, карахцы, чамалялльцы, багуляльцы, койсубулинцы масса-
ми вливались в боевые дружины, готовящиеся к тяжелому бою. С тыла противника 
пробивались в Андалал лакцы, лезгины, даргинцы, кумыки, табасаранцы, кубачин-
цы, джарские ополченцы. Решающее сражение на территории Андалала продолжа-
лось пять дней. Закаленные в боях опытные военачальники горских народов, вос-
пользовавшись ослаблением оборонной силы шахских войск, повели своих воинов 
в наступление на врага. Героизм защитников родной земли стал массовым явлением. 
Так началось изгнание шаха с дагестанской земли. Андалальская победа упрочила гео-

День единства 
народов Дагестана
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политическое значение Дагестана как важного стратегического моста между Западом 
и Востоком, став убедительным свидетельством силы и мощи дагестанских народов. 
Но память героев на несколько столетий была предана забвению. 

Переломным моментом в истории Дагестана стал 2011 год. В декабре 2010 года 
на III съезде народов Дагестана было принято решение ввести в республике новый 
праздник — День единства народов Дагестана. Указом президента Республики Даге-
стан от 6 июля 2011 года было постановлено отмечать его 15 сентября — в день, когда 
дагестанская армия повергла в бегство полчища иранского полководца Надир-шаха 
(1741). Сама республика Дагестан была образована 20 января 1921 года. Она является 
самым южным субъектом Российской Федерации и граничит с Азербайджаном, Гру-
зией, Чеченской Республикой, Ставропольским краем и с Республикой Калмыкия. В 
столице Дагестана — Махачкале — живут представители более 60 народностей.

Представительство Республики Дагестан в Свердловской области функционирует 
на общественных началах с 1999 года. 

150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Коцюбинского (1864—1913), 
выдающегося украинского писателя, реформатора украинской прозы. Был автором 
повестей и рассказов острого социально-критического содержания, углубленных 
психологических новелл, романов, окрашенных экзистенциальной проблематикой. 
Одно из самых известных произведений Коцюбинского — «Тени забытых предков» 
(1912), насыщенная этнографическим материалом повесть из жизни гуцулов.

День национальной музыки ежегодно отмечается в Азербайджане 18 сентября, 
в день рождения основоположника профессионального музыкального искусства 
Азербайджана Узеира Гаджибекова. Первая в Азербайджане и на всем Востоке опе-
ра «Лейли и Меджнун» Узеира Гаджибекова впервые была поставлена 12 января 1908 
года. С этой даты берет свое начало история профессиональной национальной опе-
ры в Азербайджане. В музыкальной истории Азербайджана незабываемы страницы, 
связанные с именем оперного и эстрадного певца, народного артиста СССР Муслима 
Магомаева. 

40 лет Дому культуры п. Ключевой (1974), Свердловская область, Серовский ГО, 
п. Ключевой.

15 лет Свердловскому областному национально-культурному сообществу саха 
(якутов) «Аан Дойду» (1999).

Национально-культурное сообщество саха «Аан Дойду» (в переводе — «мир», 
«вселенная») ставит целью не только развитие национальных традиций и объедине-
ние якутов, живущих на Урале, но и поддержание контактов с общественными, куль-
турными и коммерческими структурами Республики Саха. 

В настоящее время в это объединение входят представители многих социальных 
слоев — ученые и архитекторы, инженеры и кадровые военные, студенты и пенсио-
неры. При организации действует общество студентов-якутов «Тумсуу», которых в 
Екаеринбурге ежегодно учится более 300 человек.

17 сентября

День национальной 
музыки в Азербайджане

18 сентября

20 сентября
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Точных данных о том, 
как и когда на Среднем Ура-
ле появились первые яку-
ты, нет. Случилось это, ско-
рее всего, уже в советские 
времена, когда молодежь 
начала приезжать сюда 
поступать в вузы и тех-
никумы, направлялась по 
государственному распре-
делению после учебы или 
по назначению для служ-
бы в армии или МВД. Те 
из них, кто обзавелся здесь 
семьями и остался на жи-
тельство, их дети и внуки, 
а также новые поколения 
студентов и аспирантов и 
составляют якутскую диа-
спору Свердловской обла-
сти. Большинство якутов 
живут, работают и учатся 
в Екатеринбурге.

Якутская диаспора невелика, но среди этих людей немало замечательных специ-
алистов: горняков, старших офицеров Вооруженных сил России, МВД, ФСБ, ученых, 
журналистов, инженеров, преподавателей. Так, В. Л. Яковлев — академик Якутской 
академии наук и членкор Российской академии наук, разрабатывает современные на-
правления горной науки России; Н. С. Отов был одним из тех, кто запустил в произ-
водство электронные комплексы для истребителей СУ-27, МИГ-31; Г. А. Чугаев, член 
Союза журналистов России, ветеран уральской и сибирской журналистики. Назовем 
также заслуженного геолога Республики Саха О. И. Плотникова; заслуженного учите-
ля PC Н. А. Плотникову; заслуженного деятеля культуры PC А. И. Лукину; ветерана 
ФГУП «НПО автоматики», члена Консультативного совета партии «Единая Россия» 
по вопросам национальностей Д. П. Колмогорова; ветерана Вооруженных сил под-
полковника И. С. Захарова; ветерана МВД подполковника А. И. Третьякова; ветерана 
ФСБ, кавалера ордена «Знак Почета» подполковника А. А. Емельянова. 

Созданное в Екатеринбурге в 1999 году сообщество саха «Аан Дойду» объединяет 
не только якутов, но представителей других национальностей — тех, кто жил и рабо-
тал в Якутии, любит эту землю и ее народ.

Свою главную задачу «Аан Дойду» видит в укреплении межнациональных от-
ношений, сохранении и развитии национальной культуры, ее популяризации среди 
других народов Среднего Урала. И не без успеха. Например, пятнадцатый год подряд 
они празднуют Ысыах — национальный якутский Новый год. Пусть он пока не так 
грандиозен, как в Якутии, но суть не в масштабах.
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Организация принимает активное участие во всех областных и международных 
круглых столах, семинарах, конференциях и мероприятиях, связанных с вопросами на-
циональных правоотношений. Постоянный участник в сборных концертах Дня наро-
дов Среднего Урала и Дня города Екатеринбурга. Второй год в Свердловской области 
проводятся открытые соревнования по мас-рестлингу, якутской национальной борьбе, 
в рамках Международных соревнований по силовым видам спорта «Золотой тигр».

«Аан Дойду» является одной из шести организаций — инициаторов и организато-
ров создания Консультативного совета по делам национальностей Свердловской об-
ласти во главе с Губернатором Свердловской области.

Одна из ярких страниц работы сообщества — организация во время наводнения 
в Ленске (Республика Саха) совместно с работавшим тогда в Екатеринбурге с Агент-
ством Республики Саха (Якутия) по регионам Урала сбора и отправки гуманитарной 
помощи пострадавшим. Более 50 вагонов со стройматериалами и гуманитарной помо-
щью, собранными сообществом и его добровольными помощниками, было отправле-
но в город Ленск директором Агентства, членом исполкома сообщества В. Н. Савви-
новым.

20 сентября проходит возложение венков и гирлянд Славы к памятникам по-
гибших, проходят праздничные демонстрации, концерты, спортивные соревнования.

20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной 
области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской со-
ветской демократической республики. В этом документе Юго-Осетинская автоном-
ная область была провозглашена «Юго-Осетинской советской демократической 
республикой (ЮОСДР) в составе СССР, государственный суверенитет как верхо-
венство, самостоятельность и полноту государственной власти в границах ее тер-
ритории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отно-
шениях».

В декларации отмечалось, что «естественным и необходимым условием дальней-
шего развития Юго-Осетинской советской демократической республики как формы 
государственности осетинского народа является полная независимость в решении 
всех политических, социально-экономических вопросов, за исключением тех, кото-
рые она добровольно передает в ведение Союза ССР после ее принятия в свой состав 
Верховным Советом СССР».

Октоберфест (Oktoberfest) — крупнейший в мире фестиваль пива. Он проходит 
в столице Баварии — Мюнхене, начинается во второй половине сентября и продол-
жается 16 дней.

В 2014 году исполняется 1075 лет героическому эпосу армянского народа 
«Давид Сасунский» («Сасунци Давид», 939 год). Эпос создавался в течение многих 
веков народными сказителями-випасанами, передаваясь устно из поколения в по-
коление. Впервые записан в 1874 году армянским фольклористом Г. Срвандзтяном. 
«Давид Сасунский» — подлинная поэтическая энциклопедия быта, верований, пси-
хологии, мировоззрения, этических и эстетических представлений народа.

День независимости 
Южной Осетии

Октоберфест

21 сентября
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21 сентября 1991 года народ Армении на всенародном референдуме проголосо-
вал за провозглашение независимости от Советского Союза, в который республика 
входила с 1921 года.

Именно в этот день по решению Верховного Совета Армении был проведен ре-
ферендум о выходе из состава СССР и создании независимого государства Армения. 
95% граждан, обладающих правом голоса, ответили на вопрос утвердительно. Через 
два дня Верховный Совет республики провозгласил Армению независимым государ-
ством.

21 сентября в Армении — один из самых главных праздников. Независимость — 
это победа, которую уже никогда не отнять у армянского народа.

День чеченской женщины был учрежден указом главы Чеченской Республики 
Рамзаном Кадыровым в 2009 году. Он ежегодно празднуется в третье воскресенье 
сентября. Праздник введен как дань уважения подвигу 46 чеченских девушек во время 

Кавказской войны, которые были взяты в плен войсками Ермоло-
ва после сожжения села Дади-Юрт. При переправе через реку Терек 
девушки стали бросаться в воду вместе с солдатами, чтобы не оста-
вить их в живых, и погибли вместе с ними. Праздник также напоми-
нает о заслугах чеченских женщин в период сталинских репрессий и 
двух военных кампаний.

Указом Президента республики 22 сентября объявлен Днем 
языков народов Казахстана. Но за один день, конечно, невозможно 
показать достижения в этой сфере десятков народов, проживающих 
на территории Республики Казахстан. Поэтому во всех областях 
проходят недели, декады, месячники, фестивали языков. Фести-
валь языков народов Казахстана отмечается в многонациональной 
республике. В рамках фестиваля, который символизирует единство 
и согласие между народами, проходят концерты мастеров искусств, 

конкурсы на знание языков, круглые столы и научные конференции. Министерство 
культуры совместно с Ассамблеей народов Казахстана проводит телемарафон, посвя-
щенный проблемам развития государственного языка. Эта же тема обсуждается и на 
научных конференциях. Ученые не исключают, что национальный алфавит будет пере-
веден на латинский шрифт. Сегодня в Казахстане работают узбекские, уйгурские, тад-
жикские и украинские национальные школы. В учебных заведениях страны изучается 
одиннадцать национальных языков. Целью фестиваля является не только их развитие. 
В 2007 году делопроизводство в Казахстане полностью переведено на государственный 
язык. И совершенное владение им для казахстанцев стало необходимостью. 

23 сентября 1989 года Верховный Совет Киргизской ССР единогласно принял За-
кон «О государственном языке Киргизской ССР», которым закрепил за кыргызским 
языком статус государственного языка. 

В кыргызском языке три диалекта: северный (основная база современного литера-
турного языка), юго-восточный и юго-западный. Кыргызский язык имеет глубокие и 

День независимости 
Армении

День чеченской 
женщины (третье 

воскресенье сентября)

День языков народов 
Казахстана (третье 

воскресенье сентября)

День государственного 
языка в Кыргызстане

23 сентября
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богатые народно-поэтические традиции, его история связана с местной древнетюрк-
ской и древнекыргызской руникой и письменными памятниками восточнотюркского 
варианта тюрки. С победой енисейских кыргызов над Уйгурским каганатом в 840 году 
связывают начало становления колоссального по объему кыргызского эпоса «Манас», 
для полного исполнения которого потребовалось бы 6 месяцев. Имя главного героя 
эпоса ассоциируется с мавзолеем Манаса (XIV век) на реке Талас. Кроме него, на кыр-
гызском языке созданы дастаны — народные поэмы «Кедейхан», «Курманбек», «Ер 
Тоштюк», «Джаныш-Баиш», «Ер Табылды», «Сарынджы и Бокой», «Олджобай и Ки-
шимджан» и др.

Письменная литературная традиция опирается на творчество акынов Калигула и 
Арыстанбека (ХIХ век), Токтогула Сатылганова (1864—1933), Баимбета Абдрахмано-
ва — Тоголока Молдо (1860—1942) и их последователей.

Основы кыргызского языкознания заложили выдающиеся тюркологи Игорь Бат-
манов (1906—1969) и Константин Юдахин (1890—1975).

150 лет со дня рождения Григория Карповича Ульянова (1864—1943), организа-
тора просвещения мордовского народа, одного из создателей мордовской националь-
ной школы, соавтора первого эрзянского советского букваря «Тундонь чи». 

Отмечается в честь 
сотворения мира, он 
символизирует начало 
нового года и заверше-
ние года уходящего. 

Рош а-Шана праздну-
ется в течение двух дней, 
1-го и 2-го числа еврей-
ского месяца тишрей. Этот 
праздник отмечается в Из-
раиле всеми. В этот день 
дарят друг другу подарки, 
посылают поздравления 
тем, кто далеко. Семья со-
бирается за столом, кото-
рый украшают традицион-
ные праздничные блюда.

100 лет со дня рождения Зинаиды Федоровны Ишутиной (1914—1994), ураль-
ского хорового дирижера и педагога, организатора и художественного руководителя 
хоровой капеллы Свердловской государственной филармонии. 

70 лет со дня основания муниципального казенного учреждения культуры 
«Нижнетагильский музей изобразительных искусств» (1944), Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил.

25 сентября

Рош а-Шана, 
еврейский праздник

24–26 сентября

27 сентября

30 сентября
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День независимости Абхазии — главный праздник всего народа Абхазии.
В Абхазии нет практически ни одной семьи, где бы этот праздник не отмечали со 

слезами на глазах.
Этот день в истории Абхазии знаковый, он является годовщиной освобождения 

столицы Абхазии от грузинских войск.

День народов Среднего Урала отмечается в Свердловской области вот уже на про-
тяжении 10 лет. Наш регион стал одним из первых в России, который создал подоб-
ный культурный проект в области национальной политики. До 2013 г. отмечался в 
апреле.

День независимости 
Абхазии

День народов 
Среднего Урала



ЭТНОКАЛЕНДАРЬ народов Среднего Урала   201493

Октябрь
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45 лет со времени открытия Коптеловского музея истории земледелия и быта 
крестьян (1969), Коптелово, Алапаевский район. 

Музей создан Александром Григорьевичем Потаскуевым, главным ветеринарным 
врачом района, знатоком местной истории и культуры. На свои средства он начал со-
бирать предметы старинного быта и орудия труда. В мае 1984 года присвоен статус 
народного музея, а в 1993 году — муниципального. Экспонаты исторической экспо-
зиции воссоздают историю села Коптелово, традиционную народную культуру дере-
венских жителей, народные промыслы; историю земледелия.

75 лет со дня рождения Газима Газизовича Шафикова (1939—2009), башкир-
ского поэта, прозаика, переводчика, фольклориста. Перевел на русский язык баш-
кирские народные эпосы («Урал-батыр», «Акбузат, «Идукай и Мурадым»), послови-
цы и сказки. 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октя-
бря Международным днем пожилых людей (International Day of Older Persons). Сна-
чала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х 
годов уже во всем мире.

130 лет со дня рождения Андрея Андреевича Анфиногенова (1884—1948), из-
вестного уральского краеведа и библиографа.

125 лет со дня рождения Саидбея Арсановича Арсанова (1889—1968), чеченско-
го писателя, автора очерков и рассказов, а также масштабного исторического рома-
на «Когда познается дружба» (1956), в котором, по словам Александра Фадеева, «нет 
ложной традиционной экзотики, и горцы поданы с подлинным знанием их быта и 
психики».

100 лет со дня рождения Юрия Борисовича Левитана (1914—1983), диктора Все-
союзного радио, обладателя редкого по тембру и выразительности голоса, известного 
каждому советскому человеку. 

В годы Великой Отечественной войны (с 1941 по 1943 год он жил в Свердлов-
ске) именно он читал сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокоман-
дующего. 

День немецкого единства (Tag der deutschen Einheit) — национальный празд-
ник ФРГ. Он отмечается в день успешного официального воссоединения Западной 
и Восточной Германии 3 октября 1990 года. Одновременно с объединением этот 
день провозглашен официальным национальным праздником и государственным 
выходным днем, при этом упразднен национальный праздник бывшей ФРГ  — 
17 июня. Единение Германии стало возможным благодаря «мирной революции» в 
ГДР осенью 1989 года, которая и служит де-факто вехой объединения народа и по-
читается им больше.

1 октября

Международный день 
пожилых людей

2 октября

С. Арсанов

Ю. Левитан

День единства Германии
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115 лет со дня рождения Елизаветы Константиновны Амман-Дальской (1899—
1962), актрисы Свердловского государственного драматического театра, создательни-
цы цельных женских характеров (Анна Каренина, Лариса Огудалова и др.), народной 
артистки РСФСР (1956).

Является частью му-
сульманского обряда 
паломничества в Мек-
ку. Отмечается праздник 
в долине Мина вблизи 
Мекки в 10-й день 12-го 
месяца мусульманско-
го лунного календаря 
Зуль-хиджа и длится три-
четыре дня. Конечно, не 
все мусульмане могут со-
вершить хадж в Мекку, 
участвовать в главном 
празднике мусульман и в священном месте лично принести жертву, поэтому кано-
ны ислама предписывают мусульманам исполнять кульминационную часть обряда 
не только в Мекке, а всюду, где могут оказаться мусульмане.

5 октября празднуется День образования Республики Адыгея. Эта дата офици-
ально утверждена законом Республики Адыгея от 14 февраля 1995 года «О празднич-
ных днях и памятных датах» и является нерабочим днем. Республика Адыгея располо-
жена в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и 
Белой. Такое географическое положение региона создает благоприятные условия для 
его хозяйственного, туристического и рекреационного развития. Основное население 
Адыгеи — русские (их здесь более 50 процентов) и адыгейцы, которые составляют 
почти четверть живущих в Республике. Всего же на 
территории региона проживают более 100 националь-
ностей, в том числе армяне, белорусы, украинцы, нем-
цы и греки. 

История заселения Адыгеи началась еще до нашей 
эры. В трудах древнегреческих писателей упоминается о 
предках адыгов — народности, давшей название респу-
блике и считавшейся древнейшей национальностью Се-
веро-Западного Кавказа. Они создали культуру, извест-
ную в мировой археологии как майкопская и дошедшую 
до наших дней в виде овеянных легендами курганов и 
загадочных дольменов. В средние века по территории 
Адыгеи проходил Великий Шелковый путь из Европы 
в Азию. К началу XIX века, по данным различных ис-
точников, общая численность адыгов в этой местности 

4 октября

Курбан Байрам 
(или Ид уль-Адха) — 
праздник 
жертвоприношения 
у мусульман (в 2014 году)

День образования 
Республики Адыгея

5 октября
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достигала 700—750 тысяч человек. Адыгейская автономная область образовалась 
27 июля 1922 года. Постановлением Президиума ВЦИК она была выделена из Крас-
нодарского и Майкопского отделов Кубано-Черноморской области. В июне 1991 
года Адыгея получила статус Советской Социалистической Республики в составе 
РСФСР. Республиканской столицей стал город Майкоп. Главная достопримечатель-
ность Адыгеи — уникальная природа: многочисленные горы, плато, пещеры, реки 
и водопады.

5 октября 2009 года в Таджикистане был принят новый Закон «О государствен-
ном языке», согласно которому, как и прежде, таджикский язык получил статус госу-
дарственного.

Наиболее распространенное название праздника окончания уборки урожая 
у немцев «Erntedankfest» — праздник благодарения. Праздник окончания уборки 
урожая отмечается в католической церкви Германии в первое воскресенье октября. 

Этот праздник уходит корнями в римские обычаи. В этот день 
люди радуются хорошему урожаю и благодарят бога за дары 
природы (овощи, фрукты, злаки, ягоды) и за то, что он заботит-
ся о людях. Взамен этого верующие возвращают ему часть его 
дара. Праздник урожая праздновался в дохристианские времена. 
В католической церкви празднуется с III века. В Пруссии впер-
вые отмечался в 1773 году в первое воскресенье после Дня свя-
того Михаила (29 сентября), после этого стал регулярным. Дата 
первого воскресенья октября утверждена в Германии католиче-
ской церковью в 1972 году, а в каждом приходе евангелической 
церкви определяется своя дата праздника: первое воскресенье 
октября или первое воскресенье после дня Михаила. Древние 
крестьяне веровали, что урожай охраняет дух, который дает ему 
рост или смерть. Дух даст хороший урожай, если он доволен и 

радуется, и уничтожит урожай, если крестьянин ему не угодил или обидел. В свя-
зи с этим этот праздник отмечали раньше, как победу над духами. Сегодня же это 
день завершения полевых работ и благодарения бога за его дары. В этот день прохо-
дит особая служба в церкви. При этом церковь украшают лучшими плодами нового 
урожая, венками из пшеницы. Эти уборочные и жатвенные венки изготавливаются 
заранее из колосьев последнего снопа. Овощи, фрукты, злаки освящают и выклады-
вают перед алтарем.

175 лет со дня рождения Николая Николаевича Блинова (1839—1917), этногра-
фа, писателя, просветителя удмуртского народа. Блинов — автор удмуртской азбуки 
«Лыдӟон», ряда хрестоматий, популярной книги для крестьян в форме житейских рас-
сказов Акима Простоты.

65 лет библиотеке поселка Зюзельский (1949), Свердловская область, Новоураль-
ский ГО.

7 октября

Праздник 
урожая в Германии

День государственного 
языка в Таджикистане

8 октября
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Исполняется 80 лет Виктору Леонтьевичу Яковлеву (1934), члену исполкома Сверд-
ловского областного национально-культурного сообщества саха (якутов) «Аан Дойду».

В течение многих лет — директор Института Горного дела Уральского отделения РАН, 
член-корреспондент РАН, действительный член Академии наук Республики Саха (Яку-
тия), действительного члена Академии наук Республики Саха (Якутия), действительный 
член Академии Горных наук России, заслуженный деятель науки РС (Я), профессор, док-
тор технических наук, занимающийся инженерной, научной и педагогической деятельно-
стью. Виктор Леонтьевич родился в с. Балакуль Лебяжьевского района Курганской обла-
сти. После окончания Свердловского горного института им. В. В. Вахрушева в 1956 г. он в 
течение 6 лет работал в проектном институте Уралгипрошахт (Свердловск), где участво-
вал в проектировании ряда крупных угольных и асбестовых карьеров Урала и Казахстана 
и приобрел неоценимый опыт проектирования. 

С 1962 по 1986 г. трудовая деятельность В. Л. Яковлева связана с Институтом горного 
дела Минчермета СССР, где он заведовал лабораторией, затем отделом карьерного транс-
порта. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию, в которой изложил принципиально 
новый подход к решению задач горного дела на основе методов экономико-математиче-
ского моделирования с применением ЭВМ. В 1979 г. В. Л. Яковлев защитил докторскую 
диссертацию «Теоретические основы выбора транспорта рудных карьеров», в которой 
разработаны принципиально новые теоретические и методические основы стратегии 
формирования транспортных систем глубоких карьеров. В. Л. Яковлевым лично и под 
его научным руководством выполнен цикл работ по развитию теоретических основ раз-
работки стратегии освоения минеральных ресурсов, разработаны геотехнологические ос-
новы комплексного освоения недр; на основе анализа теории и практики работы горной 
промышленности последних лет разработана стратегия формирования карьерного про-
странства в условиях рынка. Теоретические исследования В. Л. Яковлева нашли широкое 
внедрение на горных предприятиях бывшего СССР и России (ОАО «Ураласбест», Качка-
нарский, Высокогорский, Стойленский, Оленегорский, Северный ГОКи и др.). Результа-
ты исследований также послужили основой ряда методик. В. Л. Яковлев является членом 
международного горного арктического комитета, членом секции «Геология и горное дело» 
Совета по премиям Правительства РФ, членом Совета по научно-технической политике 
при полномочном представителе Президента УрФО, членом президиума и председателем 
Уставной комиссии УрО РАН, членом ряда научных советов и редколлегий. В качестве 
профессора ведет занятия со студентами Уральского горного университета. 

За большой вклад в развитие отечественной науки, подготовку инженерных и на-
учных кадров, плодотворную научно-организаторскую работу, тесное сотрудничество с 
министерствами, ведомствами и предприятиями В. Л. Яковлев награжден государствен-
ными наградами: медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда»; орденами Дружбы, По-
чета, «Потомственным орденом Ярослава Мудрого». В. Л. Яковлев — почетный работник 
топливно-энергетического комплекса, почетный работник угольной промышленности, 
полный кавалер знака «Шахтерская слава»; заслуженный деятель науки Республики Саха 
(Якутия), лауреат премии им. академика Н. В. Мельникова и Уральской горной премии, 
имеет Почетные грамоты Минчермета СССР, Президиума РАН, Президента PC (Я), 
Губернатора и Правительства Свердловской области и ряд других отличий.

В. Яковлев
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Еврейский праздник кущей, Суккот, начинается на 15-й день нового года 
(15 тишрея) и продолжается 7 дней. Это время, когда земледельцы, завершив сбор 
урожая, могут отдохнуть до первых дождей. Слово «сукка», давшее название празд-
нику, переводится как «шатер» или «шалаш», или «кущи», и символизирует отказ от 
опасной в общем-то иллюзии, что надежным дом делает крыша. В канун праздника 
устраиваются специальные базары, где продаются этроги, лулавы, пальмовые ветви 

для кровли, приспособления для постройки и украше-
ния сукки. По всей стране можно видеть шалаши — во 
дворах, в палисадниках, на балконах и верандах, на ав-
томобильных стоянках. Ни одна военная база не обхо-
дится без праздничной сукки. Сегодня уже мало кто 
действительно живет в шалаше все семь дней праздни-
ка. Обычно семья только обедает в сукке, лишь некото-
рые остаются там на ночь. Особенно радуются Суккоту 
дети, воспринимающие этот праздник как интересное 
приключение. В Израиле Суккот (так же как и другие 
паломнические праздники — Песах и Шавуот) празд-
нуется один день. После первого праздничного дня на-
ступают так называемые полупраздники: школьники и 
студенты не учатся, а на предприятиях и в учреждениях 
принято либо брать отпуск, либо работать полдня. 

Праздник переводчика — Таркманчац — это дань уважения армянского на-
рода к армянской письменности и культуре. Этот день посвящен замечательным 
деятелям открытия армянской письменности и искусства. Армянская апостольская 
церковь, исходя из преданных чувств народа, причислила к ряду отцов церкви за-
служенных деятелей духовно-культурного просвещения и два раза в год празднует 
их день. В конце июня или начале июля праздник Месропа Маштоца и Саака Партева, 
который отмечается в Ошакане. В октябре отмечается день Месропа Маштоца и об-
ученных им переводчиков. Месроп Маштоц (ок. 361/362 — 440) — монах, лингвист, 
cоздатель армянского алфавита и основатель армянской письменности, первый пере-
водчик, первый учитель и основоположник армянской школы. Cчитается, что армян-
ский алфавит был создан в 405 году нашей эры священником Месропом Маштоцем 
на основе греческого и семитского письма (некоторые ученые считают, что Месроп 
Маштоц только упорядочил и популяризовал более древний армянский алфавит). 

В 1921 и 1940 годах алфавит несколько менялся (при этом реформа 1940-х почти 
полностью отменила нововведения 1921 года). Армянский алфавит изначально со-
стоял из 36 букв — 7 из которых являлись гласными, а 29 букв — согласными. В XII 
веке были добавлены еще две буквы. Лингвисты называют армянский алфавит одним 
из трех самых совершенных в мире. Считается, что (как и в случае с кириллицей) 
костяк маштоцевского алфавита употреблялся в Армении задолго до «изобретателя» 
(как вариант древнесемитского письма). Есть также гипотеза о том, что его отменили 
с принятием христианства, а Маштоц был инициатором его восстановления и огосу-
дарствления. 

9 октября
Суккот — 

еврейский праздник 
кущей (8—15 октября)

Таркманчац, 
армянский праздник

11 октября
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11 октября 1990 года Верховным Советом республики провозглашена Деклара-
ция о государственном суверенитете, подтвердившая статус республики как демо-
кратического правового государства, а в феврале 1992 принято 
название Республика Башкортостан. 31 марта 1992 года подписа-
ны Федеративный договор о разграничении полномочий и пред-
метов ведения между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами власти суверенных республик в 
ее составе и Приложение к нему от Республики Башкортостан, 
определившие договорный характер отношений Республики 
Башкортостан и Российской Федерации.

3 августа 1994 года подписан Договор Российской Федерации 
и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ве-
дения и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами го-
сударственной власти Республики Башкортостан». 3 ноября 2000 
года была принята в новой редакции Конституция Республики 
Башкортостан.

140 лет со дня рождения Леонарда (Леонида) Викторовича Туржанского (1874—
1945), уральского живописца и графика, автора известных пейзажей и работ анима-
листического жанра. 

Вся жизнь художника связана с Екатеринбургом, здесь он родился в семье врача, 
преподавал в художественно-промышленной школе. С юных лет увлекся живописью. 
Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1907). Испытав влия-
ние своих именитых учителей: А. С. Степанова, В. А. Серова, К. А. Коровина, Л. Тур-
жанский сумел выработать собственный стиль. Творческое лицо живописца наиболее 
ярко проявилось в пейзаже северной и уральской природы (главным образом дере-
венский пейзаж), среди произведений: «Север. Тихий вечер» (1905), «Чайки. Кама» 
(1909), «Ранней весной» (1917), «Перед грозой» (1923), «Весна» (1926). Его дар колори-
ста, тонкое чувство декоративности проявились в изображении интерьеров. Он был 
членом Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ, 1911—1912), 
Союза русских художников (СРХ, 1912—1913), АХРР (с 1924 г.). В Екатеринбурге соз-
дана галерея, названная в честь Л. Туржанского, «Малый исток» (1991).

Во второе воскресенье октября в армянских селах проходит праздник урожая.

Зарождение и формирование украинской народности произошло в XII—XV ве-
ках на основе юго-западной части восточнославянского населения, входившего ранее 
в состав Киевской Руси (IX—XII века). На основе древнерусской народности сфор-
мировались три восточнославянских народа — украинский, русский и белорусский. 
Начиная с XIII века, украинцы подвергались венгерскому, литовскому, польскому и 
молдавскому завоеваниям. С конца XV века начались набеги утвердившихся в Се-
верном Причерноморье татарских ханов, сопровождавшиеся массовым пленением и 
угоном украинцев. В XVI—XVII веках в ходе борьбы с иноземными завоевателями 

День Республики 
Башкортостан

12 октября

Праздник 
урожая в Армении

День украинского 
казачества

12 октября
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украинская народность существенно консолидирова-
лась. Важнейшую роль сыграло при этом возникнове-
ние особых войсковых формирований — казачества 
(XV век), создавшего государство (XVI век) со свое-
образным республиканским строем — Запорожскую 
Сечь, которое стало политическим оплотом украинцев. 
В августе 1775 года по указу императрицы Екатерины II 
Запорожская Cечь была ликвидирована. Трудно пере-
оценить роль казачества в истории украинского народа. 
С начала возрождения казачества в современном мире 
на Украине президентом Украины подписаны Указы: «О 
координационном совете украинского казачества», «О 
национальной программе развития украинского каза-
чества» и, конечно же, «О Дне украинского казачества». 

Шмини-Ацерет и Симхат-Тора завершают череду осенних еврейских празд-
ников. В Торе сказано, что на восьмой день от начала праздника Суккот будет еще 
один отдельный, самостоятельный праздник. Его название показывает, что на вось-
мой день (шмини) кого-то задержали (ацерет). Кого задержали и зачем? Приводят 
такой пример. Царь пригласил своих детей на семидневный пир. Когда пришло время 
расставания, царь сказал: «Дети, я хочу обратиться к вам с просьбой. Пожалуйста, 
задержитесь еще на один день». Так и в Торе говорится: «На восьмой день будет у вас 
праздник». Мудрецы постановили, что в этот день — Шмини Ацерет — евреи будут 
заканчивать ежегодный цикл чтения Торы и начинать чтение ее с начала. Так в Шми-
ни Ацерет вошел еще один элемент — Симхат Тора — праздник завершения цикла 
чтения Торы. 

200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814—1841), вели-
кого русского писателя, одного из самых любимых поэтов России. Обогативший на-
циональную мифологию, расширивший возможности русского языка, он ввел в круг 
интересов отечественного читателя мотивы кавказского фольклора и быта, способ-
ствовал росту взаимопонимания между народами России, отношения которых скла-
дывались болезненно и драматично. 

200 лет со дня рождения Якова Федоровича Головацкого (1814—1888), украин-
ского поэта, писателя, исследователя фольклора и этнографии карпатских украинцев. 
Главным трудом Головацкого, сохранившим до сих пор научную ценность, является 
собрание и издание «Народных песен Галицкой и Угорской Руси». 

В этот день, в 1991 году, Верховный Совет Азербайджанской Республики при-
нял Конституционный акт о государственной независимости Азербайджана и уч-
редил основы государственного, политического и экономического устройства неза-
висимой Азербайджанской Республики.

15–17 октября
Шмини-Ацерет 
и Симхат-Тора, 

еврейский праздник

15 октября

День государственной 
независимости 

Азербайджанской 
Республики

17 октября
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Осенью совершался цикл обрядов, посвященных культу предков. Поочередно 
проводили обряды автан сăри (букв. «петушиное пиво», основными блюдами обря-
да этого моления являлись мясо петуха и пиво), поминовение усопших в т. н. день 
свечи (çурта кунĕ) и осеннее пиво (кĕр сăри) — основ-
ной обряд осеннего кормления и благодарственное мо-
ление верховному богу и усопшим продуктами из но-
вого урожая. Пирушка кĕр сăри устраивалась в конце 
октября или в начале ноября на новолуние.

Как и на калăм (весеннее кормление усопших), на 
празднике кĕр сăри бывает обход круга родственников с 
угощением и дегустацией пива из нового урожая. Обход 
начинался в главном доме — основателя рода. Во всех до-
мах починали бочку пива. Опуская в пивной сосуд горя-
чую кочергу, наговаривали: «О Боже, прими наше жерт-
венное пиво. Тебя поминаем, молим молочком нового 
урожая (в этом качестве представлялось пенное пиво), 
преклоняемся пред тобой. Молюсь, чтобы из одного зерна 
произрастала тысяча зерен. Дай силу народу, миру покой. 
О Боже, дай нам, вкусив горечь пива, сладострастно гово-
рить». Молились с наполненными кружками пива не толь-
ко за умерших членов семьи, за здравствующих хозяев дома, поминали также славных 
предков, например тех, кто прославился в военных походах, кто погиб на войне, а также 
всех тех, кто совершал хорошие дела. Молитву сопровождали стрельбой из ружья и лука.

Обряд с молитвой всегда совершался при открытии бочки пива, своего бога по-
свящали в то, что для него приготовили из нового хлеба пиво, при этом шерпет «сла-
дость» (сыта) от пива адресуется Турă, а горечь — самим. Вкушение нового пива свя-
зывалось с плодородием, продолжением жизни. В молитвах просили Турă помочь за-
полнить все клети хлебом, чтобы иметь достаток на питание, трапезу, возврат долга, 
подаяние нищим.

175 лет со дня рождения Флорентия Федоровича Павленкова (1839—1900), рус-
ского книгоиздателя и просветителя, основателя серии «Жизнь замечательных лю-
дей». С 1901 по 1911 год на завещанные им средства было открыто две тысячи бес-
платных сельских библиотек-читален по всей России.

Литературный праздник «Белые журавли»
Учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовичем Гамзатовым как 

праздник духовности и поэзии, день светлой памяти о павших на полях сражений во 
всех войнах. 

100 лет со дня рождения Яна Христофоровича Вутираса (1914—1976), оперного 
певца.

Родился в Турции, в черноморском городе Трапезунде, в рабочей семье. В разгар 
мировой войны семья вынуждена была бежать в Россию. Вторым родным городом 

Кер сари — чувашский 
праздник осеннего пива

20 октября

22 октября
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для певца стал Батуми. С детства увлекся пением: пел в церковном, школьном, го-
родском академическом хоре. Окончил индустриальный техникум, вечернее отделе-
ние музыкального училища, Ленинградскую государственную консерваторию (1941). 
Солист Свердловского театра оперы и балета с 1941 по 1968 год, преподаватель Ураль-
ской государственной консерватории с 1954 по 1976 год. Народный артист РСФСР 
(1958). Его пение передавало сложный мир человеческих переживаний.

90 лет со дня рождения Абдижамила Каримовича Нурпеисова (1924), казахского 
писателя и переводчика, внесшего большой вклад в развитие казахской литературы. 
Главное произведение — масштабная историко-революционная трилогия о рыбаках 
Арала «Кровь и пот» (1961—1970), отмеченная широтой социальных обобщений и 
яркостью самобытных национальных характеров.

50-летний юбилей Ирины Шарифьяновны Веретенниковой, помощника пред-
седателя, члена правления, одного из учредителей Удмуртского национально-куль-
турного общества «Эгес», участника фольклорного ансамбля песни и танца «Азвесь 
гур» г. Екатеринбурга.

150 лет со дня рождения Токтогула Сатылганова (1864—1933), киргизского на-
родного акына, исполнителя на комузе. Ему принадлежат легендарные слова: «Умру, 
наступит мой черед, но будет вечен мой народ».

Действующая Конституция Литовской Республики принята на референдуме 
25 октября 1992 года. Лишь дважды в нее вносились изменения: Законом от 20 июля 

1996 года и Законом от 12 декабря 1996 года. Литовская 
Конституция включает 14 глав (154 статьи), а также пре-
амбулу и заключительный раздел. В структуре Консти-
туции заметно влияние более ранних конституционных 
актов Литвы. Наряду с традиционными для большинства 
Конституций главами о парламенте, президенте, прави-
тельстве, судебной системе, местном самоуправлении, 
в Конституции Литвы есть глава о финансах и бюдже-
те, которая в Литве впервые появилась в Конституции 
1922 года. Привлекают внимание и две как бы «парных» 
главы: «Человек и Государство» и «Общество и Государ-
ство». Текст Конституции отличает не только четкость и 
логическая последовательность изложения, но и высокий 
уровень и детальная проработка конкретных норматив-
ных решений. До 11 марта 1990 года на территории Лит-
вы действовали Конституция СССР от 1977 года и Кон-
ституция Литовской ССР от 1978 года. Верховный Совет 
Литовской ССР принятыми 11 марта 1990 года законами 
отменил действие советских конституций, возобновил 
действие конституции 1938 года и для согласования по-

24 октября

25 октября

День Конституции Литвы
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ложений последней со сложившейся фактической ситуацией принял Временный Ос-
новной закон Литовской Республики.

Исполняется 65 лет Иннокентию Иннокентьевичу Швердину (родился в 1949 
году), члену исполкома Свердловского областного национально-культурного сообще-
ства саха (якутов) «Аан Дойду».

Родился в 1949 году в селе Амга Амгинского района ЯАССР. После окончания 
средней школы поступил в Якутский университет на физико-математический фа-
культет. С 1974 года работал спектроскопистом в «Якутгеологии». С 1978 по 1984 год 
работал по специальности в Алжире, после чего стал работать в «Уралгеологии». Внес 
значительный вклад в геологоразведку территорий Якутии, Урала и Алжирской Ре-
спублики.

Жена — Ольга Петровна Швердина — выпускница того же факультета ЯГУ. Стар-
шая дочь Мария работает технологом, внук Юрий — школьник. Вторая дочь Елиза-
вета после окончания Архитектурной академии работает в фирме «Востокпроект». 
Третья дочь Альбина проживает и учится в институте в Праге. Четвертая дочь Анна 
учится в пединституте. 

В якутском сообществе состоит с начала его организации, активно участвует во 
всех мероприятиях, организует выставки о геологии, географии и минералах Якутии, 
участвует в выставках уральских и якутских камней и ювелирных изделий как инди-
видуальный предприниматель.

27 октября 1991 года Верховный совет Туркменской Советской Социалисти-
ческой республики принял Конституционный Закон «О независимости и осно-
вах государственного устройства Туркменистана».

С тех пор каждый год 
27 и 28 октября отмеча-
ется День независимости 
Туркменистана — самый 
официальный из всех 
праздников в Туркмени-
стане.

Перечень обязатель-
ных мероприятий празд-
ника включает военный 
парад на площади перед 
дворцом Туркменбаши, 
праздничные скачки на 
ипподроме имени Тур-
кменбаши, банкет от 
имени Туркменбаши для 
высокопоставленных ино-
странных гостей и дипло-
матов, правительственный 

26 октября

27 октября
День независимости 
Туркменистана
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концерт, большое театрализованное представление на Олимпийском стадионе имени 
Туркменбаши и фейерверк.

Все главные события праздника разворачиваются в Ашхабаде. В других городах 
проходят народные гуляния и концерты самодеятельных коллективов.

35 лет МБОУ ДОД «Детская художественная школа» (1979), Свердловская об-
ласть, Новоуральский ГО.
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Ноябрь
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60 лет Дому культуры им. Ленина (1954), Свердловская область, Тавдинский ГО.

40 лет МБУ «ДК г. Арамиль» (Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 
культуры города Арамиль»), Свердловская область, Арамильский ГО.

80 лет со дня основания Уральской государственной консерватории 
им. М. П. Мусоргского (1934), старейшего музыкального вуза Урала и Сибири.

Первый музыкальный вуз Урала создан как Центр 
подготовки специалистов для учреждений культуры 
и искусства Урала, Сибири, Дальнего Востока. У исто-
ков консерватории стояли М. П. Фролов, Б. С. Маранц, 
С. С. Бендицкий, А. В. Преображенский, М. И. Павер-
ман, В. И. Щелоков и др. В 1939 г. Свердловской кон-
серватории было присвоено имя русского композитора 
М. П. Мусоргского. С 1946 г. Свердловская консерва-
тория стала именоваться Уральской, что подтвердило 
ее статус единственного на Урале музыкального вуза. 
В 1984 г. коллектив консерватории награжден орденом 
Трудового Красного знамени. Уральскую консервато-
рию с момента ее основания возглавляли выдающиеся 
музыканты: М. П. Фролов (первый ректор), Н. Ф. Ор-
лов, А. М. Луфер, К. П. Чернецов, В. И. Щелоков, Б. Д. Ги-
балин, Е. Г. Блинов, М. В. Андрианов, Ш.  С. Амиров 
(с 2003 г.). Один из ведущих музыкальных вузов России. 
Консерватория готовит музыкантов-исполнителей, ди-
рижеров, хормейстеров, музыковедов. Многие выпуск-

ники Уральской государственной консерватории становятся лауреатами и дипломан-
тами престижных международных музыкальных конкурсов и фестивалей в России, 
США, Италии, Испании, Финляндии, Германии, Швеции.

Пост в день Ашура был принят Мухаммедом после его переезда из Мекки в Ме-
дину. Позже, когда был установлен обязательный пост в Рамадан, пост в день Ашу-
ра стал добровольным, но желательным у мусульман-суннитов, у мусульман-шиитов 
этот пост обязателен.

В Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии день Ашура является традиционным народ-
ным праздником, пост необязателен.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки 
в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из 
правок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое 
перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примире-
ния) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению многих аналитиков, стало 
желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической 
революции (7 ноября 1917 года).

3 ноября

День Ашура

День Казанской иконы 
Божией Матери — с 2005 
года отмечается как День 

народного единства

4 ноября
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В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — День 
проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 
двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
(1941).

4 ноября 1920 году был принят Декрет об образовании автономной области уд-
муртского народа за подписью Председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ле-
нина и Председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
М. И. Калинина, что положило начало становлению и развитию удмуртской государ-
ственности в составе Российской Федерации.

60 лет со дня основания муниципального бюджетного учреждения «Дворец на-
циональных культур» (1954), Свердловская область, город Нижний Тагил.

55 лет Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дом культуры 
«Надеждинский» (1959), Свердловская область, Серовский ГО, поселок Энергетиков.

600 лет со дня рождения Абдурахмана Джами (1414—1492), крупнейшего деятеля 
персидско-таджикской культуры, ученого-энциклопедиста, писателя и философа, фило-
лога и музыковеда. Прославился как мастер виртуозных стихотворных форм, автор эпи-
ческих поэм «Семь престолов», создатель своеобразной энциклопедии жизни и нравов 
XV века «Бахаристан», или «Весенний сад». Оказал огромное влияние на последующие 
поколения художников и литераторов Ближнего и Среднего Востока и Средней Азии.

80 лет со дня рождения Марселя Хакимовича Салимжанова (1934—2006), та-
тарского театрального режиссера и педагога, народного артиста СССР (1984), лауреа-
та российских театральных премий. Многие годы был главным режиссером Татарско-
го государственного академического театра имени Г. Камала. 

История, дошедшая 
до нас через тысячеле-
тия, свидетельствует, что 
с незапамятных времен 
армянское вино было из-
вестно во всем мире. Ар-
мянские сорта винограда 
в зависимости от клима-
тических условий имеют 
высокий процент сахара, 
следовательно, отличают-
ся высоким содержанием 
спирта, что способствует 
получению более креп-
ких и полудесертных вин. 

День основания 
Удмуртской Республики

7 ноября

Всенародный 
праздник вина в Армении
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И в этой связи именно эти вина не имеют своих аналогов. Издревле Армения сла-
вилась своими виноделами, оригинальные традиции которых сохранились и по сей 
день.

Праздник установлен указом президента Украины в 1997 году и отмечается 
каждый год в честь украинского летописца преподобного Нестора, последователя 
творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
Установлен в память о «Хрустальной ночи» (с 9 на 10 ноября 1938 года), когда в 

Германии начался массовый еврейский погром. 

В этот день, 9 ноября 1918 года, был утвержден флаг Азербайджанской Демокра-
тической Республики. Республика просуществовала лишь до 1920 года, однако исто-
рия знамени на этом не закончилась. Когда в 1991 году Азербайджан вышел из состава 
СССР, правительство страны утвердило флаг в качестве государственного. Праздник в 
честь него появился в календаре в 2009 году. Сейчас 9 ноября в Азербайджане входит 
в список нерабочих дней. История флага Азербайджана восходит к Османской импе-
рии. Знамя именно этой страны было принято за основу при создании государствен-
ной символики. 

Флаг Азербайджана представляет собой полотнище с горизонтальными полоса-
ми голубого, красного и зеленого цветов. В центре красной полосы размещены белые 
восьмиконечная звезда и полумесяц. Голубой цвет символизирует тюркскую культуру, 
красный — европейскую демократию, а зеленый — мусульманскую веру. Полумесяц 
связан с исламом, а восьмиконечная звезда указывает на то, что в названии страны, 
набранном арабскими буквами, восемь знаков. Еще по одной версии звезда обозначает 
восемь ветвей тюркоязычных народов. 

Государственный флаг много значит для азербайджанского народа. Об этом го-
ворит хотя бы тот факт, что в Баку существует площадь Государственного флага. 
Интересно, что эта площадь была не переименована, а построена специально. Она 

была заложена 30 декабря 2007 года, а торжественно 
открылась 1 сентября 2010 года. 162-метровый флаг-
шток, установленный на площади, в течение некоторо-
го времени считался самым высоким в мире — до того 
момента, как этот рекорд не побил Душанбе.

Лачплесис — латышский народный герой, бога-
тырь латышских народных сказок, олицетворяющий 
величие народа, его волю к борьбе и героизм. Лачпле-
сис в латышском фольклоре символизирует героизм, 
отвагу человека, очищающего землю от захватчиков.

Каждый год 11 ноября в Латвии отмечается госу-
дарственный праздник — «День Лачплесиса». В этот 
день в 1919 году вооруженные формирования молодого 

9 ноября
День украинской 

письменности и языка

День Государственного 
флага Азербайджана

День Лачплесиса

11 ноября
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латвийского государства отразили нападение войск Бермонта, наступавших на Ригу. 
В связи с этим событием 11 ноября 1919 года был учрежден боевой орден Лачплесиса. 
18 ноября 1920 года был принят устав ордена и его девиз — «За Латвию». Вопросы о 
награждении решала дума боевого ордена Лачплесиса при президенте.

В наши дни «День Лачплесиса» отмечается как «День защитника Отечества». 
В этот день проходит возложение цветов на Братском кладбище в Риге. Около памят-
ника Свободы проходит парад войск Рижского гарнизона.

Это важнейший государственный праздник Польши. Своими истоками он вос-
ходит к 1918 году: 11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война и после 
123 лет раздела страны между Пруссией, Россией и Австрией Польша опять появи-
лась на карте Европы. В этот день начальником государства стал Юзеф Пилсудский, 
позднейший маршал Польши. По его поручению в Варшаве было сформировано пер-
вое демократическое правительство.

Независимая Польша существовала лишь до сентября 1939 года, когда попала под 
власть разделивших ее между собой фашистской Германии (1 сентября) и Советского 
Союза (17 сентября). После войны, в 1945 году Польша стала членом социалистиче-
ского лагеря, и в этот период Праздник независимости официально не отмечался. Так 
продолжалось до 1989 года, когда в Польше прошли первые демократические выборы.

Этот праздник сопровождается поднятием флагов, выступлением президента 
страны, официальных лиц, известных политических деятелей, а также военным пара-
дом в центре Варшавы. По всей стране идут торжественные мероприятия, концерты 
и народные гуляния.

В Германии День святого Мартина (Martinstag) является праздником сбо-
ра урожая. Особенно он любим детьми. Ведь именно в этот день происходит 
Laternenumzug (в свободном переводе — «Шествие с фонариками»). Все начинается 
еще за несколько дней с подготовки к событию — дети 
в детских садах и младших классах школы своими ру-
ками изготавливают фонарики из бумаги, куда встав-
ляются свечи. В вечер праздника дети вместе с родите-
лями собираются в условленном месте (обычно около 
церкви) и отправляются колонной в некую заранее 
определенную финальную точку похода. Обычно рас-
стояние невелико: 30—40 минут пути, но весь смысл 
в том, как это происходит. Процессия выглядит впе-
чатляюще — взрослые несут факелы, дети бумажные 
фонарики с зажженными свечами. Обычно в таких 
походах участвует до нескольких сотен человек, таким 
образом по городу растягивается этакая светящаяся 
змея из сотен фонариков и факелов. По легенде, имен-
но таким образом односельчане святого Мартина ис-
кали его в свое время с фонарями и факелами для того, 
чтобы воздать ему должное за его доброту. 

Праздник 
независимости Польши

День святого Мартина, 
немецкий праздник
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100 лет со дня рождения Кузьмы Григорьевича Абрамова (1914—2008), мордов-
ского-эрзя писателя, автора стихов и пьес, а также масштабных исторических полотен 
из жизни мордовского народа («Пургаз») и самой известной биографии выдающегося 
скульптора Степана Эрьзи.

В 1995 году путем всеобщего народного референдума была принята Конститу-
ция Азербайджана — независимого суверенного государства. Народ Азербайджа-
на, продолжая многовековые традиции своей государственности, заявил о своих на-
мерениях защищать Азербайджанскую Республику, гарантировать демократический 
строй, достичь утверждения гражданского общества и жить в условиях дружбы, мира 
и безопасности с другими народами.

Конституция республики принята 12 ноября 1995 года, в тот же день в независи-
мом Азербайджане состоялись первые парламентские выборы. Решение об учрежде-
нии Дня Конституции принято 6 февраля 1996 года.

125 лет со дня рождения Остапа Вишни (Павел Михайлович Губенко; 1889—1956), 
популярного украинского писателя, сатирика и юмориста, создателя своеобразного жанра 
«усмешки». Развил и усовершенствовал традиции украинского национального юмора.

100 лет со дня рождения Халика Шакировича Заимова (1914—1977), башкирско-
го композитора, педагога, общественного деятеля. Заимов был среди авторов оперы 
«Акбузат», одной из первых сказочно-исторических башкирских опер.

В этот день, 16 ноября 1995 года, государства-члены ЮНЕСКО приняли Декла-
рацию принципов терпимости и Программу действий. 

В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам — членам ООН 
ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости, 
и  приурочивать к  нему соответствующие мероприятия, ориентированные как  на 
учебные заведения, так и на широкую общественность.

125 лет со дня рождения Николая Шупусь-сьынни (Николай Васильевич Васи-
льев; 1889—1942), чувашского писателя, поэта, переводчика на чувашский язык про-
изведений Пушкина и Лермонтова.

55 лет МУ ДК им. А. С. Попова, Свердловская область Артемовский ГО.

30 ноября исполняется 45 лет (с 1969 года) журналистской деятельности Генна-
дия Александровича Чугаева, пресс-атташе Ассоциации национально-культурных 
организаций Свердловской области, члена исполкома Свердловского областного на-
ционально-культурного сообщества саха (якутов) «Аан Дойду». 

Родился в горах Джуг-Джура на золотом прииске Аллах-Юнь Усть-Майского рай-
она ЯАССР. После окончания школы в поселке Нюрба (Якутия) работал слесарем на 
оборонном заводе в Саратове, служил авиамехаником в истребительном авиаполку, 
одновременно обучаясь в школе военных корреспондентов. По окончании службы 

12 ноября

День Конституции 
Азербайджана

13 ноября

Международный день, 
посвященный терпимости 

(толерантности)

16 ноября

26 ноября

28 ноября

30 ноября
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направлен командованием УрВО на учебу на рабфак Уральского госуниверситета, за-
кончил факультет журналистики УрГУ. 

В последующие годы работал корреспондентом, ответственным секретарем, от-
ветственным редактором газет «Путевка», «Вечерний Екатеринбург», «Уральский 
рабочий», редактором информационного центра Свердловского олбсовпрофа, заме-
стителем главного редактора газеты «Новости Югры» правительства ХМАО, коммер-
ческим директором Ханты-Мансийского городского медиахолдинга. Несколько лет 
выпускал информационный бюллетень Кубка мира по биатлону (Ханты-Мансийский 
этап). Член Союза журналистов СССР и РФ, Ветеран труда РФ, майор запаса.

В 1999 году выступил инициатором и организатором создания Свердловского об-
ластного национально-культурного сообщества саха «Аан Дойду», избран членом ис-
полкома сообщества.

Активно освещает деятельность Ассоциации народов Урала и национальных 
сообществ в газетах Екатеринбурга и области. Соавтор и редактор нескольких пу-
блицистических книг и альбомов. Всего за творческую деятельность опубликовал 
свыше 15 тысяч работ в различных газетах и журналах СССР, России и за рубежом.

Жена — Ольга Владимировна Романцева, главный бухгалтер одной из органи-
заций Екатеринбурга. Сын Глеб — редактор новостей на НТВ (Москва), дочь Татья-
на — предприниматель, дочь Екатерина — главный бухгалтер сети магазинов.

За трудовую деятельность награжден почетными знаками «Отличник железно-
дорожного транспорта СССР», «За заслуги перед ВДВ», «За службу в органах во-
енного управления», медалями «80 лет ВДВ», «90 лет ВЛКСМ» и другими, Благодар-
ственным письмом Председателя Думы ХМАО-Югры, Почетными грамотами ми-
нистра Внутренних дел СССР, ЦК профсоюза железнодорожного транспорта СССР, 
главы города Екатеринбурга и многими другими, Серебряной медалью и Дипломом 
оргкомитета Всемирной кругосветной экспедиции ЮНЕСКО «Великой Северной 
тропой».

Джеоргуба — день Cвятого Георгия или, как его называют осетины, Уастыр-
джи (Уаскерги). Празднуется ежегодно в последнюю неделю ноября и длится в те-
чение недели. Начинается 
он с понедельника, а в вос-
кресенье перед началом 
праздника, по традиции, 
каждая семья приносит 
в жертву богу какое-ли-
бо животное (бык, овца). 
Этот день называют «га-
лэргэвдэн».

Осетины чтят своих 
дзуаров (святых), но осо-
бо почетное место в пан-
теоне осетинских святых 
занимает Уастырджи — 

Джеоргуба — 
день Cвятого Георгия 
в Южной Осетии

Г. Чугаев
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покровитель мужчин, путников, защитник слабых и обездоленных, учитель молоде-
жи. Осетин, где бы он ни находился и что бы он ни делал, обязательно заручится под-
держкой Уастырджи. За столом традиционно первый тост (обращение) произносится 
к Всевышнему (Стыр Хуыцау), второе к его посланнику Уастырджи. Глава семьи по-
ручает его попечительству свою семью, род и просит благополучия, мира и счастья 
для всех. В каждый дом в течение недели обязательно приходят соседи, друзья, род-
ственники.

Праздник почитания и поминовения предков отмечается в ноябре и в первую 
неделю декабря. СООО «УдНКО «Эгес» ежегодно отмечает праздник в первое вос-
кресенье декабря, в 2014 году — 30 апреля.

Сизьыл кисьтон 
(осенние поминки), 

удмуртский праздник
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Декабрь
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10 лет с момента создания «Центра музыкального творчества» (2004), Сверд-
ловская область, Ивдельский ГО.

90 лет со дня рождения Михаила Яковлевича Найдича (1924), уральского писа-
теля военного поколения, автора нескольких книг прозы и поэзии, лауреата премии 
им. П. П. Бажова и Губернаторской премии за 2003 год.

Давний снимок
Жарко. Пьет боец.
У самых глаз
залегла глубокая морщина.
Может, в бой уйдет он через час.
А пока блаженствует мужчина.
Старый снимок. Пусть глядит народ,
Женщины пусть молча повздыхают.
Жарко. Пьет боец… Который год
капли на щеке
не высыхают.

7 декабря 1988 года весь мир узнал о страшной трагедии, когда был разрушен 
целый город, а под его развалинами погибли десятки тысяч жителей. В развалины 
полностью обратился город Спитак, наполовину разрушился Ленинакан и Кирова-
кан и другие города и села Армении. Землетрясение 1988 года нанесло большой урон 
экономике республики. Оно охватило более 40% территории республики. Пострадал 
21  город и район, 342 деревни, 58 из которых полностью были разрушены. Общий 
ущерб экономике республики от землетрясения оценивается на сумму около 10 мил-
лиардов советских рублей. Армянское нагорье имеет более чем 600 больших и малых 
вулканических центров, являясь одним из сейсмоактивных центров земли. За по-
следние 1500 лет на Армянском нагорье произошло более 300 землетрясений. Многие 
помнят, какое мощное движение было развернуто по оказанию помощи пострадав-
шим от Спитакского землетрясения. Все республики, входившие в состав Советского 
Союза, откликнулись на беду, направляя на место трагедии отряды спасателей, маши-
ны скорой помощи, людей, технику, все необходимое. Ежегодно 7 декабря в Армении 
поминают жертв землетрясения 1988 года. 

8 декабря 1992 года на 11-й сессии Верховного Совета Республики Узбекистан 
был единогласно принят Основной закон страны — Конституция Узбекистана. В 
тот же день президент Ислам Каримов подписал законы «О принятии Конституции 
Республики Узбекистан», «Об объявлении Дня принятия Конституции Республики 
Узбекистан всенародным праздником», «О порядке введения в действие Конституции 
Республики Узбекистан». Конституция Узбекистана прошла экспертизу специалистов 
Организации Объединенных Наций, Совета по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, ученых, юристов США, Великобритании, Франции и многих других стран, 

5 декабря

7 декабря

День памяти 
жертв землетрясения 

1988 года 
в Армении

День Конституции 
Узбекистана

8 декабря

М. Найдич
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она закрепила основополагающие положения демократии: Узбекистан — суверенная 
демократическая республика (ст. 1); Государство выражает волю народа, служит его 
интересам. Государственные органы и должностные лица ответственны перед обще-
ством и гражданами (ст. 2); Народ является единственным источником государствен-
ной власти (ст. 7); Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан 
независимо от их национальности (ст. 8); Наиболее важные вопросы общественной и 
государственной жизни выносятся на обсуждение народа, ставятся на всеобщее голо-
сование (референдум) (ст. 9).

80 лет со дня рождения Геннадия Кузьмича Бокарева (1934—2012), уральского 
писателя, драматурга, сценариста, автора легендарных «Сталеваров», лауреата пре-
мии губернатора Свердловской области в области литературы и искусства за 2002 год.

Родился в с. Бобровка Арамильского района Свердловской области. Окончил 
Свердловский радиотехникум им. А. С. Попова, Всесоюзный государственный ин-
ститут кинематографии. С 1958 г., после службы в армии, работал сначала на ВИЗе 
травильщиком, затем на УЗТМ лаборантом, техником, инженером. С 1968 г. перешел 
на творческую работу — главный редактор художественного вещания Свердловского 
телевидения и сценарно-редакционной коллегии Свердловской киностудии, художе-
ственный руководитель творческого объединения «Евразия». Первая повесть «Мы» о 
молодых рабочих опубликована в журнале «Юность» (1964). Известность Г. Бокареву 
принесла пьеса «Сталевары», поставленная во МХАТе режиссером О. Ефремовым и 
прошедшая по сценам более восьмидесяти театров страны и за рубежом; экранизацию 
пьесы на «Мосфильме» осуществил Ю. Карасик (1974). По сценариям Г. Бокарева по-
ставлено свыше 20 фильмов разных жанров: «Конфликтная ситуация» (1981), «Найти 
и обезвредить» (1982), «Здесь твой фронт» (1983), «Перед рассветом» (1989), «Группа 
риска» (1991), «Болевой прием» (1992), «Дорога на край жизни» (1995) и др. Писа-
тель, кинодраматург, сценарист, член Союза кинематографистов и Союза писателей 
РФ, член Российской академии кинематографических искусств «Ника», заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1984). Награжден знаком «За заслуги перед Екатеринбур-
гом» (2004), лауреат премии Губернатора Свердловской области (2002) и литератур-
ной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2004).

85 лет со дня рождения Льва Николаевича Головницкого (1929—1994), ураль-
ского скульптора, монументалиста, станковиста, народного художника РСФСР (1980). 
Сегодня его произведения хранятся в крупнейших музеях России (Государственная 
Третьяковская галерея, Государственный Русский музей и др.).

В этот день, 10 декабря 1775 года, в Санкт-Петербурге вышла первая марий-
ская грамматика, составленная казанским архиепископом В. Пуцек-Григоровичем. 
Этот праздник в Республике Марий Эл имеет государственный статус и отмечается 
с 1990 года. Одним из самых запоминающихся событий становится церемония на-
граждения лауреатов ежегодного открытого Республиканского конкурса «Книга года 
Марий Эл». Инициатор и главный организатор конкурса — Национальная библиоте-
ка им. С. Г. Чавайна.

9 декабря

10 декабря

День марийской 
письменности

Г. Бочкарев
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110 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Щелокова (1904—1975), ураль-
ского композитора, автора широко известных произведений для трубы, обработок 
русских, башкирских, якутских, бурятских, удмуртских, марийских народных песен 
и музыки к спектаклям.

День национальной литературы Кыргызстана — совсем молодой праздник. От-
мечать его предложили депутаты парламента республики в 2011 году. В июне того же 
года премьер-министр страны Алмазбек Атамбаев одобрил эту инициативу, и в ка-
лендаре Кыргызстана появилась новая дата.

Праздник посвящается памяти выдающегося классика литературы Чингиза Айт-
матова, родившегося 12 декабря 1928 года.

В День национальной литературы особую активность проявляют школы, библи-
отеки, учреждения культуры. Они организуют специальные акции, посвященные 
празднику, например, устраивают чтения, проводят викторины, организуют дискус-
сионные клубы.

12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Россий-
ской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской га-
зете» 25 декабря 1993 года, и с тех пор День Конституции является одним из самых 
значимых государственных праздников России. Конституция — основной закон 
государства — является ядром всей правовой системы России и определяет смысл 
и содержание других законов. 

Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд попра-
вок, из которых одними из последних являются положения о том, что «Президент 
Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании» и о том, что «Государственная дума избирается сроком на пять 
лет» (Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года). В 
конце 90-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два поли-
тических кризиса, из которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали 
принятая в 1918 году Конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая 
в 1924 году и закрепившая победу социализма на советском пространстве. Затем на 
смену пришли Конституция 1936 года и так называемая «застойная» Конституция 
1977 года, действовавшая до распада Советского Союза. 

«Экземпляр номер один» Конституции России Российская Конституция — 
прочный фундамент демократического развития российского государства. Это не 
просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ прямого 
действия. Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он дол-
жен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов — норма 
цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. 

Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб Рос-
сии и тисненая золотом надпись «Конституция Российской Федерации» — так вы-
глядит «экземпляр номер один» основного закона страны. Так называемое инау-
гурационное издание Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства 

11 декабря

День национальной 
литературы Кыргызстана

12 декабря

День Конституции 
Российской Федерации
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в Кремле. В течение десяти с лишним лет 12 декабря являлся официальным вы-
ходным. Однако 24 декабря 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс 
РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон предусматривает отмену 
выходного дня в День Конституции. 

125 лет со дня рождения Даниила Афиногеновича Майорова (1889—1925), 
удмуртского поэта, переводчика на родной язык ряда популярных русских песен 
(«Славное море — священный Байкал», «Ах, зачем эта ночь», «Звенит звонок и тройка 
мчится» и др.). 

85 лет со дня рождения Николая Яковлевича Мережникова (1929), уральского 
поэта.

Родился в с. Мосино Пермской области. Окончил Красноуфимское педучили-
ще (1948), факультет журналистики УрГУ. Работал учителем в Каменске-Уральском. 
С 1968 года — сотрудник редакции журнала «Урал». Стихи печатались в разных жур-
налах: «Урал», «Уральский следопыт», «Юность», «Огонек», «Нева», «Звезда», «Мо-
сква». Автор поэтических сборников для взрослых и детей. Пишет о природе и людях, 
его стихи отличаются чуткостью к человеческим переживаниям, непримиримостью к 
любым проявлениям насилия. Лауреат литературной премии им. П. П. Бажова.

День независимости Казахстана — главный государственный праздник — от-
мечается 16—17 декабря. Эти дни в республике нерабочие.

16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государ-
ственном суверенитете Казахстана. Республика последней из стран бывшего СССР 
приняла такой закон.

Кроме того, это день памяти. Люди выходят на площадь Республики в Алматы, 
чтобы почтить память жертв декабрьских событий 1986 года. «День независимости 
Казахстана» является высшим государственным праздником республики.

По всей стране проводятся массовые гуляния, проводятся встречи со свидетелями 
тех событии. В эти дни также награждают различных деятелей культуры, спорта, по-
литики, искусства и других сфер жизни. Проводятся «праздничные амнистии».

Во всех городах, селах проводятся праздничные концерты, вечером в небо пуска-
ют салют.

55 лет со дня основания муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» 
(1959), Свердловская область, г. Нижний Тагил.

Еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего 
при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя 
Антиоха в 164 году до нашей эры. Этот праздник начинается 25 числа еврейского 
месяца кислева и длится восемь дней.

В Хануку у детей каникулы, принято дарить им игрушки и давать деньги. О давних 
событиях напоминает также игра в ханукальный волчок, на каждой из четырех граней 

15 декабря

День независимости 
Казахстана

16 декабря

Ханука, 
еврейский праздник

Н. Мережников
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которого написана первая буква слов фразы «Чудо великое было здесь» (если дело 
происходит в Израиле) или «Чудо великое было там» (в диаспоре).

В этот день в 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную 
конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Для Свердловской области это актуальная и болезненная тема: по количеству ми-
грантов наш регион занимает пятое место в России. На учете в Федеральной мигра-
ционной службе состоит 201 тысяча приезжих, около 43 тысяч из них — трудовые ми-
гранты, в основном из Узбекистана и Таджикистана. Среди представителей «визовых» 
стран наиболее активны граждане Китая, Вьетнама и Северной Кореи. 

90 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Трофимова (1924—1993), совет-
ского писателя.

Родился в с. Киселево Тюменской области, в многодетной крестьянской семье. По-
сле школы работал прокатчиком на Верх-Исетском металлургическом заводе в Сверд-
ловске. В августе 1942 года, когда ему шел только восемнадцатый год, был направлен 
в Одесское артиллерийское училище. Командиром взвода артразведки и батареи 48-й 
гвардейской стрелковой дивизии воевал на 3-м Белорусском и 1-м Украинском фрон-
тах, участвовал в штурме Берлина, освобождении Чехословакии. После войны Анато-
лий Трофимов работал в армейских газетах, редактором заводских многотиражек, за-
ведующим отделом областной газеты «Уральский рабочий». Служил в органах МВД. 
Первые стихи и очерки появились в 1944 г., первая книга о народных дружинниках 
«Визовские» — в Свердловске (1960). Газетная работа стала школой для писателя, на-
учился видеть за фактом определенное явление. В основу его рассказов и повестей 
положены жизненные ситуации, события. Автор книг: «Вечно живой», «Вхожу без 
стука», «Митяй идет на разведку», «Одному идти трудно», «Просто соседи», «Пять во-
просов и еще один» и др. Награжден орденами Суворова и Кутузова второй степени, 
лауреат литературной премии им. Н. И. Кузнецова.

День зимнего солнцестояния. Отмечался в период зимнего солнцестояния, когда 
день начинал прибывать. Сурхури обычно праздновался целую неделю.

80 лет со дня рождения кинорежиссера Глеба Анатольевича Панфилова (1934). 
Первые шаги в мир телевидения и кино были сделаны в г. Свердловске. Родил-

ся в г. Магнитогорске, в рабочей семье. Окончил химико-технологический факультет 
УПИ (1957). Работал на Свердловском заводе медпрепаратов, в НИИ железнодорож-
ного транспорта, в отделе пропаганды и агитации Свердловского горкома ВЛКСМ. В 
1958 г. организовал одну из первых любительских киностудий. На свердловской сту-
дии телевидения снял неигровые фильмы: «Убит не на войне», «Нина Меновщикова» 
(1962). Заочно учился на операторском факультете ВГИКа, окончил Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров (1966), затем — киностудия «Ленфильм», «Мосфильм» (с 
1976 г.). Как кинорежиссер Панфилов дебютировал в 1968 году драмой «В огне брода 
нет» по сценарию Е. Габриловича. Среди фильмов: «Начало» (1970), «Прошу слова» 
(1976), «Тема» (1979), «Васса» (1983), «Мать» (1990), «Романовы. Венценосная семья» 

Международный день 
мигранта

18 декабря

20 декабря

Сурхури, старинный 
чувашский праздник

21 декабря

Г. Панфилов
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(2000) и др. Его работы на международных кинофестивалях неоднократно отмечались 
наградами, например: «Серебряный лев Святого Марка», «Золотой медведь».

Шорыкйол — один из самых известных марийских обрядовых праздников. Он 
отмечается в период зимнего солнцестояния (с 22 декабря) после нарождения новой 
луны. Православные марийцы празднуют его в одно время с христианским Рожде-
ством (6 января). Однако первым днем праздника является пятница (в прошлом тра-
диционный день отдыха у марийцев), которая не всегда совпадает с Рождеством.

Праздник имеет несколько названий. У большей части марийского населения за-
крепилось название Шорыкйол — «овечья нога», от совершаемого в праздничные дни 
магического действия — дергания овец за ноги с целью «вызывания» в новом году 
большого приплода овец. В настоящее время многие элементы праздничной обрядно-
сти утратили свои традиционные черты, а ряженье и гадания превратились в веселое 
развлечение.

95 лет Детской городской библиотеке — филиал № 1 МКУК «ЦБС СГО» (1919), 
Свердловская область, Серовский ГО.

Рождество в Германии празднуется три дня: 24 декабря (Сочельник), 25 де-
кабря (первый день Рождества, рождение Христа) и 
26  декабря (второй день Рождества). В Сочельник в 
христианских семьях Германии принято дарить друг 
другу подарки. Этот обычай называется «Bescherung» — 
одаривание. Оно проходит в мерцании елочных свечей, 
которые зажигаются до или после рождественского бо-
гослужения. Звучат рождественские песни, члены семьи 
одаривают друг друга. Детям рассказывают сказку о том, 
что подарки принес Санта Клаус или младенец Христос. 
Многие семьи приглашают на этот вечер Санту, которо-
го чаще всего играет студент, одетый в соответствующий 
костюм. В первый и второй день Рождества многие ходят 
в церковь на праздничное богослужение или мессу. 25 и 
26 декабря являются выходными днями.

Коляда — солнце-младенец, в славянской мифологии — воплощение новогод-
него цикла, а также персонаж праздников, сходный с Авсенем.

Коляда праздновался в зимние святки с 25 декабря (поворот солнца на весну) по 
5—6 января.

Когда-то Коляду воспринимали не как ряженого. Коляда была божеством, причем 
одним из влиятельных. Коляду кликали, зазывали. Коляде посвящали предновогод-
ние дни, в ее честь устраивались игрища, учиняемые впоследствии на Святках. По-
следний патриарший запрет на поклонение Коляде был издан 24 декабря 1684 года. 
Полагают, что Коляда признавалась славянами за божество веселья, потому-то ее и 
призывали, кликали в новогодние празднества веселые ватаги молодежи.

Шорыкйол (Святки), 
марийский праздник

22 декабря

24 декабря
Сочельник в Германии

25 декабря
Коляда
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Рождество является 
великим праздником, 
установленным в воспо-
минание рождения Ии-
суса Христа в Вифлееме. 
Рождество Христово — 
один из важнейших хри-
стианских праздников и 
государственный празд-
ник в более чем 100 стра-
нах мира.

25 декабря Рождество 
Христово празднуют не 
только католики, но и 
православные большин-
ства стран мира, лютера-
не и другие протестант-
ские конфессии.

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к IV веку. 
Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным и неоднозначно 
решенным среди церковных авторов. Возможно, выбор 25 декабря связан с при-
ходившимся на этот день языческим солярным праздником «Рождения Солнца Не-
победимого», который после принятия в Риме христианства наполнился новым со-
держанием.

Согласно одной из современных гипотез, выбор даты Рождества произошел по 
причине одновременного празднования ранними христианами Боговоплощения (за-
чатия Христа) и Пасхи. Соответственно, в результате прибавления к этой дате (25 мар-
та) девяти месяцев Рождество пришлось на день зимнего солнцестояния.

В переводе с тюркского слово Нардуган означает «рожденный солнцем» и 
символизирует языческий культ Солнца. Проведение праздника приходится как 
раз на время, когда начинает расти световой день. Начинается праздник в дни зим-
него солнцестояния и празднуется вплоть до празднования Рождества Христова — 
с 25 декабря до 7 января. Можно сказать, что Нардуган — это практически те же 
Святки. 

Основные празднования разворачиваются вместе с увеличением светового дня 
и, соответственно, усилением солнца, когда, по поверьям, ослабевает действие тем-
ных сил. Праздник символизирует пробуждение природы и торжество жизни. В 
праздник ряженые с обрядовыми песнями ходили по домам, желая всем радости, 
здоровья, достатка. Ряженых угощали, как и на святочных колядках. В Нардугане 
также присутствуют гадания, характерные для святочных праздников. Этот празд-
ник под разными названиями известен у всех восточных народов России. Татары, 
башкиры и удмурты празднуют Нардуган, татары-кряшены — Раштуа, чуваши — 
Нартаван, эрзя — Нардава, мокша — Нардаван. 

Рождество Христово 
у западных христиан

Нардуган, 
праздник восточных 

народов России
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80 лет со дня рождения Николая Алексеевича Сличенко (1934), актера, режис-
сера, педагога, выдающегося исполнителя цыганских песен и романсов, художествен-
ного руководителя театра «Ромэн» — единственного в мире профессионального цы-
ганского театра.

100 лет со дня рождения Бидии Дандаровича Дандарона (1914—1974), крупней-
шего буддийского религиозного деятеля Советской России, тибетолога и буддолога. В 
многочисленных трудах он сделал попытку синтезировать буддизм с достижениями 
современной ему науки и представлениями европейских философов.

Армянский церковный праздник, предшествующий Рождественскому посту 
Армянской Апостольской церкви. Отмечается по традиции 29 декабря, за семь дней 
до Рождества

Согласно армянской церковной традиции, масленица является воспоминанием 
человеческого счастья, которым наслаждались в свое время Адам и Ева в раю. Чело-
веку, согласно ей же, можно было вкусить все плоды за исключением плода с дерева 
знания, который символизирует пост, идущий за масленицей. Масленица является 
выражением добродетелей. В этот день люди выходят из траура и начинают радовать-
ся, забывают о страданиях и находят утешение.

В мире проживает несколько десятков миллионов азербайджанцев, и не только 
на своей родине, но и в исламской республике Иран, Турции, странах СНГ, Германии, 
Франции, Великобритании, в скандинавских странах, в Соединенных Штатах Аме-
рики и в странах Ближнего Востока. Но самая крупная азербайджанская диаспора — 
около 2-х миллионов — проживает в России.

Основную идею Дня национальной солидарности азербайджанцев мира, как от-
метил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к соотечественникам, 
составляет единство и солидарность азербайджанцев мира, государственность Азер-
байджана, уважение к национально-духовным ценностям народа, чувства и идеи, свя-
занные с принадлежностью к азербайджанскому народу, привязанностью к историче-
ской родине.

27 декабря

28 декабря

Масленица 
Рождественского поста

29 декабря

День солидарности 
азербайджанцев 
всего мира

31 декабря
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10 лет Дмитрий Емец, романы «Таня Гроттер и ботинки кентавра» 

 и «Таня Гроттер и колодец Посейдона» (2004)

15 лет Юрий Бондарев, роман «Бермудский треугольник» (1999)

20 лет Даниил Гранин, роман «Бегство в Россию» (1994)

35 лет Борис Заходер, сборник стихов, сказок и пьес «Считалия» (1979)

40 лет Борис Васильев, роман «Не стреляйте в белых лебедей» (1973)

40 лет Фазиль Искандер, роман «Сандро из Чегема» (1973)

40 лет Владислав Крапивин, трилогия «Мальчик со шпагой» (1972—1974)

40 лет Борис Васильев, повесть «В списках не значился» (1974)

40 лет Валентин Распутин, повесть «Живи и помни» (1974)

45 лет Виталий Закруткин, роман «Матерь человеческая» (1969)

45 лет Михаил Шолохов, роман «Они сражались за Родину» (1969)

45 лет Юрий Бондарев, роман «Горячий снег» (1969)

45 лет Борис Васильев, повесть «А зори здесь тихие…» (1969)

50 лет Михаил Алексеев, роман «Хлеб — имя существительное» (1964)

50 лет Белла Ахмадулина, поэма «Моя родословная», 

 «Приключение в антикварном магазине», «Дачный роман» (1964)

50 лет Андрей Вознесенский, сборник «Антимиры» (1964)

50 лет Виктор Драгунский, сборник рассказов «Сегодня и ежедневно» (1964)

50 лет Станислав Лем, серия рассказов «Сказки роботов» (1954)

50 лет Леонид Пантелеев, дневниковые записи «В осажденном городе» (1944)

50 лет Михаил Стельмах, повесть «Гуси-лебеди летят» (1964)

50 лет Иван Шамякин, роман «Сердце на ладони» (1964)

50 лет Лев Кассиль, повесть «Будьте готовы, ваше высочество!» (1964)

50 лет Константин Симонов, роман «Солдатами не рождаются» (1964)

55 лет Ольга Берггольц, лирическая повесть «Дневные звезды» (1959)

55 лет Овсей Дриз, книга стихов «Веселый пекарь» (1959)

Книги-юбиляры
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55 лет Уильям Фолкнер, роман «Особняк» (1959)

55 лет Виктор Драгунский, «Денискины рассказы» (1959)

55 лет Сергей Смирнов, исторический роман «Брестская крепость» (1959)

55 лет Валентина Осеева, повесть «Динка» (1959)

55 лет Аркадий и Борис Стругацкие, роман «Страна багровых туч» (1959)

60 лет Яков Аким, сборник стихов «Всегда готовы!» (1954)

60 лет Лев Успенский, книга «Слово о словах» (1954)

60 лет Константин Симонов, роман «Живые и мертвые» (1954—1959)

60 лет Николай Носов, повесть «Приключения Незнайки и его друзей» (1954)

60 лет Даниил Гранин, роман «Искатели» (1954)

60 лет Астрид Линдгрен, повесть «Мио, мой Мио!» (1954)

65 лет Иван Ефремов, повесть «На краю Ойкумены» (1949)

65 лет Эммануил Казакевич, роман «Весна на Одере» (1949)

65 лет Агния Барто, сборник «Стихи детям» (1949)

65 лет Сергей Ожегов «Словарь русского языка» (1949)

65 лет Лев Кассиль, Макс Поляновский, повесть «Улица младшего сына» (1949)

70 лет Александр Бек, повесть «Волоколамское шоссе» (1944)

70 лет Константин Симонов, сборник лирики «Война» (1944)

70 лет Константин Симонов, «Дни и ночи», памяти погибших за Сталинград (1944)

70 лет Александр Фадеев, книга очерков «Ленинград в дни блокады» (1944)

70 лет Евгений Шварц, сказка-пьеса «Дракон» (1944)

70 лет Вениамин Каверин, роман «Два капитана» (1944)

75 лет Алексей Арбузов, пьеса «Таня» (1939)

75 лет Агния Барто, сборник стихов «Снегирь» (1939)

75 лет Аркадий Гайдар, повесть «Чук и Гек» (1939)

75 лет Сергей Григорьев, историческая повесть «Александр Суворов» (1939)

75 лет Василий Ян, роман «Чингисхан» (1939)

75 лет Издательство «Детгиз» приступило к созданию серии 

  «Маленькая историческая библиотека» (1938)

75 лет Антуан де Сент-Экзюпери, роман «Планета людей» (1939)
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75 лет Константин Паустовский, повесть «Мещерская сторона» (1939)

75 лет Рувим Фраерман, повесть «Дикая собака Динго, 

  или Повесть о первой любви» (1939)

75 лет Александр Волков, сказочная повесть «Волшебник изумрудного города» (1939)

75 лет Аркадий Гайдар, повесть «Судьба барабанщика» (1939)

75 лет Павел Бажов, сказы «Малахитовая шкатулка» (1939)

80 лет Агния Барто, стихи «Мальчик наоборот» (1934)

80 лет Константин Паустовский, повесть «Колхида» (1934)

80 лет Николай Островский, повесть «Как закалялась сталь» (1934)

80 лет Памела Трэверс, сказочная повесть «Мэри Поппинс» (1934)

80 лет серии ЖЗЛ («Жизнь замечательных людей») издательства «Молодая гвардия» 

85 лет Борис Пильняк, повесть «Красное дерево» (1929)

85 лет Корней Чуковский, сказка «Айболит» (1929)

85 лет Эрнест Хемингуэй, роман «Прощай, оружие!» (1929)

85 лет Эрих Мария Ремарк, роман «На Западном фронте без перемен» (1929) 

90 лет Корней Чуковский «Мухина свадьба» (1924) (под названием 

  «Муха-Цокотуха» с 1927 г.)

90 лет Евгений Замятин, роман «Мы», в английском переводе (1924)

90 лет Константин Федин, роман «Города и годы» (1924)

90 лет Виталий Бианки, сказки «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», 

  «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?» (1924)

90 лет Юрий Олеша, сказочная повесть «Три толстяка» (1924)

95 лет Корней Чуковский, сказка «Крокодил» (1919)

100 лет Ромен Роллан, повесть «Кола Брюньон» (1914)

100 лет Анна Ахматова, сборник «Четки» (1914)

105 лет Джек Лондон, роман «Мартин Иден» (1909)

110 лет Максим Горький, пьеса «Дачники» (1904)

110 лет О’Генри, сатирическая повесть «Короли и капуста» (1904)

110 лет Лев Толстой, повесть «Хаджи-Мурат» (1904)

110 лет Александр Блок, «Стихи о Прекрасной Даме» (1904)
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110 лет Антон Чехов, лирическая комедия «Вишневый сад» (1904)

110 лет Джек Лондон, роман «Морской волк» (1904)

110 лет Лев Толстой, повесть «Хаджи-Мурат» (1904)

115 лет Максим Горький «Песня о Соколе», повесть «Фома Гордеев» (1899)

115 лет Лев Толстой, роман «Воскресение» (1899)

120 лет Редьярд Киплинг «Книга джунглей» (1894)

125 лет Джером К. Джером, юмористическая повесть 

  «Трое в лодке, не считая собаки» (1889)

125 лет Антон Чехов, пьеса «Иванов» (1889)

130 лет Марк Твен, роман «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

140 лет Рафаэлло Джованьоли, роман «Спартак» (1874)

140 лет Лев Толстой, первое издание «Азбуки»

140 лет Жюль Верн, роман «Таинственный остров» (1874)

145 лет Жюль Верн, роман «Вокруг Луны» (1869)

145 лет Лев Толстой, роман «Война и мир» (1869)

145 лет Виктор Гюго, роман «Человек, который смеется» (1869)

150 лет Николай Некрасов, поэма «Железная дорога» (1864)

150 лет Жюль Верн, роман «Путешествие к центру Земли» (1864)

155 лет Иван Гончаров, роман «Обломов» (1859)

155 лет Александр Островский, первая постановка на сцене 

  драмы «Гроза» (1859)

160 лет Лев Толстой, повесть «Отрочество» (1854)

160 лет Иван Тургенев, повесть «Муму» (1854)

165 лет Василий Жуковский, перевод «Одиссеи» Гомера (1849)

170 лет Жорж Санд, роман «Графиня Рудольштадт» (1844)

170 лет Александр Дюма, роман «Три мушкетера» (1844)

170 лет Ханс Кристиан Андерсен, сказка «Снежная королева» (1844)

175 лет Чарльз Диккенс, роман «Приключения Оливера Твиста» (1839)

175 лет Михаил Лермонтов, поэма «Мцыри» (1839)

180 лет Петр Ершов, сказка «Конек-Горбунок» (1834)
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180 лет Александр Пушкин «Сказка о Золотом Петушке» (1834) 

 Завершен цикл сказок (1830—1834)

180 лет Владимир Одоевский, сказка «Городок в табакерке» (1834)

185 лет Антоний Погорельский, повесть «Черная курица, 

  или Подземные жители» (1829)

185 лет Николай Карамзин «История государства Российского» (12 том — в 1829 году)

190 лет Александр Пушкин, поэма «Цыганы» (1824)

190 лет Джорж Байрон, роман в стихах «Дон Жуан» (1824)

190 лет Александр Грибоедов, комедия «Горе от ума» (1824)

195 лет Эрнст Гофман, повесть «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819)

195 лет Вальтер Скотт, роман «Айвенго» (1819)

200 лет Александр Пушкин, стихи «Воспоминания в Царском Селе» (1814)

205 лет Иоганн Гете, трагедия «Фауст», часть 1 (1808)

205 лет Иван Крылов «Басни» (1809)

210 лет Фридрих Шиллер, драма «Вильгельм Телль» (1804)

225 лет Жан-Жак Руссо «Исповедь» (1789)

230 лет Пьер Бомарше, комедия «Женитьба Фигаро» (1784)

240 лет Иоганн Гете, сентиментальный роман «Страдания юного Вертера» (1774)

245 лет Денис Фонвизин, комедия «Бригадир» (1769)

255 лет Франсуа-Мари Аруэ де Вольтер, повесть «Кандид, или Оптимизм» (1759)

295 лет Даниэль Дефо, повесть «Робинзон Крузо» (1719)

345 лет Жан-Батист Мольер, комедия «Тартюф» (1669)

410 лет Уильям Шекспир, трагедия «Отелло» (1604)

450 лет первая печатная книга «Апостол» (1564) 

480 лет первая публикация «Баллад о Робин Гуде» (1534)

520 лет Себастьян Брант, сатирическая поэма «Корабль дураков» (1494)

525 лет воспроизведение в летописном своде путевых записей 

  Афанасия Никитина «Хождение за три моря» (1489) 

1020 лет Фирдоуси «Шах-наме» (первая редакция завершена в 994 году)



ЭТНОКАЛЕНДАРЬ народов Среднего Урала   2014127

Список использованных источников

Календарь знаменательных дат. 2009 / Свердл. обл. межнац. б-ка; сост. И. А. Николаева. — 

Екатеринбург : СОМБ, 2008. — 92 с.

Свердловский хронограф, 2009 [Электронный ресурс] / Свердл. обл. универс. науч. б-ка 

им. В. Г. Белинского. — Режим доступа : http://book.uraic.ru/fi les/kalend/2009.htm.

Календарь событий, 2014 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.calend.ru/



Справочное издание

ЭТНОКАЛЕНДАРЬ-2014
Знаменательные и памятные даты народов Среднего Урала

Художественное оформление, верстка Марина Горбунова
Редактирование, корректура Маргарита Сидельникова

Издательство АМБ
620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 59
Тел.: (343) 251-65-91, 251-65-95

Президент АМБ Владимир Лобок

Подписано в печать 15.11.2013    Формат 60х90/8
Усл. печ. л. 16     Тираж  500 экз.    Заказ № 3372   

Отпечатано в типографии АМБ
620144, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7
Тел.: (343) 251-65-91, 251-65-95






