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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Представляем ежегодное справочное издание Свердловской об-

ластной межнациональной библиотеки «Календарь знаменательных 

и памятных дат народов Среднего Урала» на 2021 год. Второй год мы 

выпускаем его под названием «УРАЛЭТНО».  

Красной темой через все издание проходит тема эпоса. В издании 

представлены юбилейные даты 2021 года и сведения о знаменатель-

ных и памятных событиях в народной культуре и литературе народов 

Среднего Урала. 

В основном разделе Календаря представлены сведения о памят-

ных, юбилейных и знаменательных событиях года, информация здесь 

распределена по месяцам, а внутри месяца – по числам. Кроме 

того, раздел содержит информацию о юбилеях, точная дата которых 

не установлена (материал сгруппирован по алфавиту). Все даты при-

ведены по новому стилю, события сопровождаются краткой справоч-

ной информацией. В конце справочника – подборка игр, обрядов и 

праздников народов, проживающих на территории Свердловской об-

ласти. 

Издание не претендует на исчерпывающую полноту сведений. 

Издание предназначено для широкого круга читателей. Мы наде-

емся, что информация, которую вы найдете на страницах Календаря, 

окажется не только полезной, но и интересной! 
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2021 ГОД В РОССИИ И В МИРЕ 

2021 

800 лет со дня рождения Александра Невского (1221-1263), князя новгород-

ского, великого князя киевского, великого князя владимирского, полководца, 

святого Русской православной церкви 

200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), 

русского писателя, мыслителя, философа и публициста 

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878), рус-

ского поэта, прозаика и публициста, классика русской литературы 

100 лет со дня рождения выдающегося учёного, советского физика – теоре-

тика, академика АН СССР и общественного деятеля Андрея Сахарова 

Перекрестный год истории в России и Греции 

100-летие образования Республики Дагестан 

100-летие Кабардино-Балкарской Республики 

100-летие образования Республики Коми 

100-летие Республики Тыва 

Год родных языков и народного единства в Республике Татарстан 

80-я годовщина начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

80 лет трагическому событию «День памяти жертв блокады Ленинграда» 

(1941, 8 сентября) 

60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

115 лет со дня начала работы (27.04.1906) Первой Государственной Думы 

России 
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90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1.02.1931-23.04.2007) – 

первого Президента Российской Федерации 

90 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева (2.03.1931) – послед-

него Генерального секретаря ЦК КПСС, последнего Председателя Президи-

ума Верховного Совета СССР, первого председателя Верховного Совета 

СССР, единственного Президента СССР 

Год архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Госу-

дарств 

2018–2027 

Десятилетие детства в России (Указ Президента Российской Федерации 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017 

№240) 

2016–2025 

Второе Десятилетие Олонхо в Республике Саха (Якутия; Указ Президента 

Республики Саха (Якутия) «Об объявлении второго Десятилетия Олонхо в 

Республике Саха (Якутия)» от 19.06.2014 № 2729) 

Под эгидой ООН и ЮНЕСКО 

2021 

75 лет со дня создания ЮНЕСКО 

Всемирная столица книги – город Тбилиси (Грузия) 

Международный год ликвидации детского труда 

Международный год мира и доверия 

Международный год креативной экономики 
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2013–2022 

Международное десятилетие сближения культур 

2015–2024 

Международное десятилетие лиц африканского происхождения 
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2405 лет со дня рождения Аристотеля (384 г. до н.э.), древнегреческого фи-

лософа. 

1320 лет со дня рождения Ли Бо (701), китайского поэта. 

1070 лет со дня рождения Григора Нарекаци (951 г.), армянского поэта, фи-

лософа и богослова, представителя раннеармянского Возрождения. 

725 лет со дня рождения Ши Найань (1296), китайского писателя. 

700 лет со дня рождения Камола Худжанди (1321), персидского поэта-ми-

стика, суфийского шейха, теолога. 

625 лет со дня рождения Чон Ин Джи (1396-1478), корейского философа, 

писателя, учёного и государственного деятеля. 

570 лет со дня рождения Мухаммеда Шейбани, Шейбани-хана (1451), упо-

минаемого в источниках также как Шайбак, Шайбек и Шахибек, узбекского 

хана, основателя династии Шейбанидов и хана Бухарского ханства, поэта. 

320 лет со дня рождения У Цзин-цзы (1701), китайского писателя. 

240 лет со дня рождения Джахан-Атын Увайси (псевдоним; также Увайса, 

Вайси, настоящее имя Джахан-биби или Джахан-Атын; 1781—1845), по-

этессы, классика кокандской (узбекской) литературы на чагатайском 

языке.  

190 лет со дня рождения Петра Фостирьевича Клочкова (1831-1853), коми 

поэта-песенника. 

180 лет со дня рождения Михаила Петровича Драгоманова (1841), украин-

ского фольклориста, историка, учёного и критика, публициста, историка, 

фольклориста, общественного деятеля, основателя украинского социа-

лизма. 

155 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Грушевского (1866), украин-

ского писателя, историка, общественного и политического деятеля, револю-

ционера. 
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120 лет со дня рождения Абди Дудаевича Дудаева (1901-1937), чеченского 

поэта и писателя. 

100 лет со дня рождения Элени Воиску-Мартали (1921), греческой писатель-

ницы. 

95 лет со дня рождения Забита Ризвановича Ризванова (1926-1992), лезгин-

ского поэта. 

95 лет со дня рождения Зияудины Садулаевича Абдуллаева (1926-1994), че-

ченского писателя. 

95 лет со дня рождения Хендель Иехудит (1926-2014), израильской писатель-

ницы, эссеистки, журналистки. Писала на иврите. 

75 лет со дня рождения Вальдемара Ильича Калинина (1946), цыганского по-

эта, писателя.  
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Январь 
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880 лет со дня рождения Абу Мухаммеда Ильяса ибн Юсуф Низами Гянд-

жеви (ок.1141-ок.1209), азербайджанского поэта. 

235 лет со дня рождения Александра Гарсевановича Чавчавадзе (1786-

1846), грузинского поэта. 

1 января Новый год 

Праздник отмечается в ночь с 31 декабря на 1 ян-

варя. Новый год празднуют все народы с древних 

времён, правда, к каждому народу он приходит в 

своё время. Кроме того, существует множество 

разных традиций и обычаев встречать Новый год. 

Долгое время славяне считали началом Нового 

года – 1 марта. Они подарили нам традицию зажи-

гать огоньки на новогодних ёлках, так как зажига-

ние огня обещало хороший урожай. С принятием 

христианства была выбрана дата 1 сентября. А бо-

лее 300 лет тому назад, в 1700 году, царь Пётр I при-

казал праздновать Новый год 1 января. Тогда же по-

явилась традиция украшать ёлки, устраивать фей-

ерверки и костюмированные народные гуляния. 

120 лет со дня рождения Хади Хайрулловича Так-

ташева (Такташ; 1901-1930), татарского поэта. 

120 лет со дня рождения Григория Ивановича Кели 

(Кузнецова; 1901-1931), чувашского поэта, литера-

туроведа и критика. 

 

 2 января 80 лет исполняется Юрию Семеновичу Семен-

деру (Семенов, 1941), народному поэту Чуваш-

ской Республики (1999). 
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70 лет исполняется Ипполиту Ивановичу Лобанову 

(1951), марийскому поэту, народному писателю 

Республики Марий Эл (2019). 

3 января 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Руб-

цова (1936-1971), русского лирического поэта. 

95 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Ми-

нина (1926-1990), коми-пермяцкого писателя. 

 

6 января 85 лет со дня рождения Виссариона Вениамино-

вича Синичкина (1936-2003), чувашского прозаика, 

поэта, драматурга, переводчика. 

 

7 января Рождество Христово 

Один из главных христианских праздников. Впер-

вые этот праздник христиане стали отмечать только 

в IV веке. До этого событие появления на свет Хри-

ста упоминалось первыми христианами в день Бо-

гоявления. Под воздействием эллинской культуры и 

верований, эти два праздника были разделены. 

Рождество значительно превзошло по значению Бо-

гоявление и практически сразу стало вторым хри-

стианским праздником после Пасхи. На Руси Рож-

дество ждали особенно. Сначала праздновали 

его, а потом встречали Новый год. Поэтому у хри-

стиан принято наряжать елки именно к Рождеству. 

В 1918 году Россия перешла на григорианское ле-

тоисчисление. Церковь продолжала и продолжает 

жить по юлианскому, старому календарю. Из-за 

этого сначала приходит Новый год и только потом 

Рождество. С 6 на 7 января Рождество наступает 

для русской, грузинской, украинской, иерусалим-

ской, сербской православных церквей, афонских 

монастырей, признающих только старое летоис-

числение, многих католиков восточного обряда и 
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части российских протестантов. По христианским 

обычаям праздник отмечается у марийцев (Ро-

што), у осетин (Цыппурс – Чырыстийы рухс Рай-

гуырд). 

Толсур и Вожодыр («Зимнее пиво» и Святки), уд-

муртский праздник 

«Вожодыр» – святки у удмуртов – «святые вечера», 

время от Рождества Христова (7 января) до Креще-

ния Господня (19 января). «Вожодыр» с удмуртского 

переводится как «перекресток времени, время 

злых духов» («время вожо»). Праздник состоит из об-

рядов и включает в себя несколько циклов: Толсур – 

с 6 на 7 января, Вуж выль ар – с 13 на 14 января, Йо 

вылэ султон – с 18 на 19 января. В первый день Вожо-

дыра – Толсур («Зимнее пиво») старались сделать 

в доме уборку, готовили кушанья, варили пива и ку-

мышку (вотский самогон), приглашали гостей и 

назначали свадьбы. Обрядовые обычаи праздника 

– это ряженье (портмаськон) для отпугивания злых 

духов, а также вечера загадок (мадиськон жыт) и 

поговорок (визькыл), где играли в жмурки (чимали), 

пели и плясали. 

120 лет со дня рождения Гумера Башировича Ба-

широва (1901-1999), народного писателя Татар-

ской АССР (1986). 

115 лет со дня рождения Антанаса Томасовича 

Венцлова (1906-1971), народного писателя Литов-

ской ССР (1965), критика, переводчика, государ-

ственного деятеля. 

 

 

 

9 января 80 лет со дня рождения Николая Федоровича Бе-

лых (1941-1992), коми-драматурга. 
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10 января 90 лет со дня рождения Юрия Илларионовича 

Скворцова (1931-1977), чувашского писателя. 

 

12 января 80 лет со дня рождения Владимира Георгиевича 

Мулявина (1941-2003), музыканта, основателя и ху-

дожественного руководителя белорусского ан-

самбля «Песняры». 

 

13 января Маланка (Щедрый вечер или Васильев вечер), 

украинский праздник 

120 лет со дня рождения Зарьяна Наири (Егиаза-

ряна Айастана; 1901-1969), армянского писателя. 

310 лет первой типографии в Петербурге, осно-

ванной Петром I. 

115 лет со дня рождения Василия Архиповича Дол-

гова (1906-1990), чувашского писателя, критика. 

 

14 января Старый Новый год 

По давней традиции наряду с официальным Но-

вым годом в ночь с 13 на 14 января в нашей стране 

отмечают Старый Новый год. Как известно, это – 

«новогодье» по старому стилю. 

В первый день Старого Нового года церковь отме-

чает память св. Василия Великого, его канун назы-

вается Васильевым вечером, а в народе – щедрым 

или добрым. В этот день принято было накрывать 

щедрый, богатый стол. Обязательными были блюда 

из свинины, так как св. Василий считается в народе 

покровителем свиней. Говорили: «Свинку да бо-

ровка для Васильева вечерка». Этот вечер не при-

нято было проводить в одиночестве. Обязательно 

ходили друг к другу в гости. 
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Также, как и на Рождество, в Щедрый вечер ходила 

по улицам и домам веселая коляда. В отличие от 

Рождественского «славления», пели засевальные 

песни, рассыпая у порога зерна овса, пшеницы, 

ржи и т. п., желая здоровья и богатого урожая. Хозя-

ева щедро одаривали колядующих. После шум-

ного, веселого обхода домов молодежь собира-

лась в посиделочной избе и устраивала общую пи-

рушку – съедали все, чем их угощали. 

Старый Новый год – разгар святочных гаданий. «За-

гадает девица красная под Василья – все сбудется, 

а сбудется – не минуется!» – говорили в народе. 

Еще считалось, что сны на восьмые сутки святок – 

вещие. 

110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Ры-

бакова (1911-1998), русского писателя. 

15 января 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Ман-

дельштама (1891-1938), российского поэта, пере-

водчика и литературоведа. 

115 лет со дня рождения Нотэ Лурье (Натана Ми-

хайловича Лурье; 1906-1987), еврейского писателя. 

 

16 января 110 лет со дня рождения Василия Николаевича 

Юдина (1911-1995), чувашского прозаика, публици-

ста и переводчика. 

 

  

http://bivalochi.narod.ru/bivalochi_rogdestvo.html
http://bivalochi.narod.ru/bivalochi_gadaniya.html


16 
 

17 января День образования Свердловской области 

Свердловская область была образована 17 января 

1934 года в соответствии с постановлением Прези-

диума Всероссийского центрального исполни-

тельного комитета СССР. В этом году наша страна 

отмечает знаменательную дату – 75-летие Победы 

в Великой Отечественной войне. В грозные военные 

годы Свердловская область стала мощным воен-

ным арсеналом. На Средний Урал были эвакуиро-

ваны сотни предприятий, что максимально увели-

чило промышленный потенциал региона. На 

Урале производилось 40 процентов всей военной 

продукции и до 70 процентов всех танков. Наша 

область жила девизом: «Всё для фронта, всё для 

победы!». В послевоенные годы Свердловская об-

ласть набирала обороты как крупный индустри-

альный и оборонный центр России, была постав-

щиком важнейших видов продукции машиностро-

ения, металлургии, химии, электроэнергетики, лёг-

кой и пищевой отраслей. Сегодня Свердловская 

область – современный, динамично развиваю-

щийся регион, успешно реализующий социаль-

ные программы, повышающий свою инвестицион-

ную привлекательность, создающий новые от-

расли, новые направления развития. 

65 лет исполняется Уралу Сабирьяновичу Муста-

фину (1951), башкирскому поэту, прозаику. 

 

18 января Крещенский сочельник, православный праздник 

Крещенский сочельник – это вечер-приготовление 

перед большим православным праздником, кото-

рый называется Богоявление Господне или Креще-

ние. 
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Слово «навечерие» означает преддверие церков-

ного торжества, а второе название – сочельник 

(или сочевник) связано с традицией в этот день ва-

рить сочиво – пшеничный взвар с медом и изюмом. 

Ввиду важности совершившегося в наступающий 

день события в жизни Иисуса Христа, Церковь уста-

новила пост. В этот день, как и в Рождественский 

сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи по-

сле литургии утром и первого причащения кре-

щенской воды. 

110 лет со дня рождения Галима Саляма (Саляма 

Галимовича Галимова, 1911-1939), башкирского 

поэта, публициста. 

70 лет со дня рождения Галины Ивановны Кэптукэ-

Варламовой (1951-2019), эвенкийской писатель-

ницы, прозаика. 

19 января Крещение Господне, или Богоявление, православ-

ный христианский праздник 

Один из важнейших христианских праздников. В 

этот день христиане всего мира вспоминают еван-

гельское событие – крещение Иисуса Христа в 

реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн 

Предтеча, которого также называют Креститель. 

Второе название, Богоявление, дано празднику в 

память о чуде, которое произошло во время кре-

щения. На Христа с небес сошел Дух Святой в об-

лике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Кре-

щение Господне стали праздновать во времена 

жизни апостолов Иисуса Христа. Но поначалу Кре-

щение и Рождество были единым праздником, и 

назывался он Богоявление. Начиная с конца IV века, 
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Крещение Господне стало отдельным праздни-

ком. В первые века христианства на Богоявление 

крестили новообращенных (оглашенных), по-

этому этот день часто называли «днем Просвеще-

ния», «праздником Светов», или «святыми Светами» 

– в знак того, что Таинство Крещения очищает чело-

века от греха и просвещает Светом Христовым. 

Уже тогда была традиция освящать в этот день воды 

в водоемах. Поста в праздник Крещения нет. А вот 

в Крещенский Сочельник, то есть накануне празд-

ника, православные соблюдают строгий пост. Тра-

диционное блюдо этого дня – сочиво, которое гото-

вят из крупы (например, пшеницы или риса), меда 

и изюма. 

20 января 100 лет со дня образования Республики Дагестан 

После Чрезвычайного съезда народов Дагестана, 

прошедшего в Буйнакске в ноябре 1920 года, Де-

кретом ВЦИК от 20 января 1921 года было законода-

тельно утверждено образование Дагестанской 

Советской Социалистической Республики, являю-

щейся частью РСФСР. А с 1992 года Республика 

Дагестан входит в состав Российской Федерации 

и является самой южной частью России. Столица 

республики – Махачкала. 

 

24 января 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана (1776-1822), немецкого писателя, компо-

зитора и художника. 

115 лет со дня рождения Тухвата Мурата (Тухвата 

Фаттахетдиновича Муратова, 1906-1944), башкир-

ского поэта. 
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95 лет со дня основания цыганского театра 

«Ромэн» (1931). 

27 января Нинооба (День блаженной кончины Святой Нино), 

грузинский христианский праздник 

Святую Нино считают просветительницей всех гру-

зин и небесной покровительницей Грузии, страны, 

куда, по преданию, надлежало отправиться Пре-

святой Богородице, для апостольской проповеди, 

неся учение Христа в новые земли. Грузинская Пра-

вославная церковь Святую Нино поминает дважды 

в год: 27 января, в день ее кончины, и 1 июня – в день 

ее пришествия в Грузию. 

190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (1826-1889), русского писа-

теля-сатирика, публициста. 

130 лет со дня рождения Павла Григорьевича Ты-

чина (1891-1967), украинского поэта. 

130 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эрен-

бурга (1891-1967), советского писателя, поэта, пе-

реводчика, публициста и общественного деятеля. 

115 лет со дня рождения Виктора Ефремовича 

Рзая (1906-1970), чувашского писателя, поэта, пе-

реводчика. 

 

28 января 100 лет со дня рождения Атанаса Иванова Ман-

чева (Моц; 1921-1944), болгарского поэта. 

 

29 января 120 лет со дня рождения Аркадия Ивановича Золо-

това (1901-1942), чувашского писателя-перевод-

чика, литературного критика. 
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31 января «Здравствуй, солнце», праздник народов Севера 

Праздник в честь окончания полярной ночи и воз-

вращения дневного светила. Проводится в послед-

нее воскресенье января. 
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Февраль 
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1-7 февраля Всемирная неделя гармоничных межконфес-

сиональных отношений 

 

3 февраля 80 лет со дня рождения Эдуарда Яковлевича 

Володарского (1941-2012), советского и рос-

сийского сценариста, драматурга. 

 

4 февраля Вардананк (Святой Вардананц), армянский 

праздник 

Вардананк для армян – день милосердия и 

национальной дани героям. День отмечается в 

память о поражении армянских войск во главе 

с Варданом Мамиконяном в битве с персид-

ской армией на Аварайрском поле.  

 

5 февраля 185 лет со дня рождения Николая Александро-

вича Добролюбова (1836-1861), русского писа-

теля и литературного критика. 

 

7 февраля 85 лет исполняется Фанузе Аитбаевне Надр-

шиной (1936), башкирскому фольклористу. 

 

8 февраля 85 лет со дня рождения Огдо Егоровны Аксено-

вой (наст. имя Евдокия, 1936-1995), долганской 

поэтессы, основоположницы долганской пись-

менной литературы. 

 

9 февраля 580 лет со дня рождения Низамаддина Мир 

Алишера Навои (1441-1501), узбекского поэта, 

государственного деятеля. 

 

   

11 февраля 60 лет исполняется Владимиру Ивановичу 

Шемшученко (1956), поэту, лауреату междуна-
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родных и всероссийских премий поэзии, кава-

леру орденов Сергия Радонежского и Алек-

сандра Невского. 

60 лет исполняется Арбену Кардашу (псевд.; 

наст. имя и фам. Арбен Мехединович Карда-

шов 1961), лезгинскому поэту, прозаику, дра-

матургу, переводчику. Народный поэт Даге-

стана (2016). 

12 февраля Начало Нового года по Восточному (китай-

скому) календарю 

Каждый год в Китае символизируется комбина-

цией, которая повторяется только раз в 60 лет. 

Эта комбинация представляет собой одно из 12 

зодиакальных животных определенного цвета, 

соответствующего одной из пяти стихий (вода, 

земля, металл, огонь и дерево). Китайский Но-

вый год 2021 будет символизировать животное 

Бык и стихия Металл, а основным цветом года 

станет белый. 

Конта Пайрем (Праздник печки), марийский 

праздник 

Старинный обрядовый праздник. Печь в марий-

ском доме – главный хозяин. Про нее говорили: 

«Печка кормит, печка греет, печка – мать род-

ная». Неудивительно, что в давние времена в 

марийских деревнях главной кормилице семьи 

посвятили отдельный праздник. По народным 

верованиям «конта пайрем» предвещает 

наступление весны – «вечерами и утром хо-
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лодно, а днем – тепло». В этот день хозяйки гото-

вят национальные блюда, приглашают гостей 

на большие обильные застолья. 

13 февраля Терендез, армянский праздник 

Национальный армянский праздник Терендез 

(Трндез), отмечается ежегодно 13 февраля, 

своими народными гуляниями очень напоми-

нает русскую Масленицу. В современной Ар-

мении Терендез считается днём благословения 

новобрачных и напоминает День всех влюблён-

ных (День Святого Валентина), поскольку глав-

ные действующие лица этого дня – влюбленные. 

Считается, что в этот день необходимо прыгнуть 

вместе через костер, не отпуская рук друг 

друга – тогда любовь будет крепкой и пережи-

вет все жизненные испытания. 

145 лет со дня рождения Турхан Хведер 

(Васильев Федор Васильевич) (1876-1932), 

чувашского поэта. 

 

15 февраля 115 лет со дня рождения Мусы Джалиля (1906-

1944), татарского поэта. 

 

16 февраля 190 лет со дня рождения Николая Семеновича 

Лескова (1831-1895), русского писателя. 

 

17 февраля 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто 

(Волова, 1906-1981), русской поэтессы. 

 

19 февраля День дарения книг в Армении 

Этот праздник отмечается с 2008 года в день, 

когда в 1869 году родился великий армянский 
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писатель Ованес Тадевосович Туманян, множе-

ство произведений которого признаны шедев-

рами армянской литературы. 

21 февраля Международный день родного языка 

Праздник провозглашен Генеральной конфе-

ренцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмеча-

ется каждый год с февраля 2000 года для содей-

ствия языковому и культурному разнообразию и 

многоязычию.  

80 лет исполняется Сафуану Алибаю (псевд.; 

наст. имя и фам. Сафуан Афтахович Алибаев, 

1941), башкирскому поэту. 

65 лет исполняется Алексею Ивановичу Вур-

дову (1956), коми писателю.  

105 лет со дня рождения Тимофея Федоровича 

Якушкина (1916-1986), мордовского советского 

писателя и журналиста. Член Союза писателей 

СССР с 1963. Заслуженный писатель Мордов-

ской АССР (1980). 

 

22 февраля 200 лет со дня рождения Алексея Жемчужни-

кова (1821-1908), русского писателя и поэта-са-

тирика. 

155  лет со дня рождения Джалила Мамедкули-

заде (1866), журналиста, просветителя и писа-

теля-сатирика, представителя критического ре-

ализма в азербайджанской литературе. 

150 лет со дня рождения Леси Украинки 

(псевд.; наст. имя и фам. Лариса Петровна Ко-

сач, 1871-1913), украинской поэтессы. 
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23 февраля День защитников Отечества 

90 лет со дня рождения Захарова Виталия Ни-

колаевича (1941-1982), чувашского прозаика, 

переводчика. 

 

24 февраля Сагаалган, или буддийский Новый год 

Традиционный праздник в буддийской культуре, 

который символизирует приход весны и наступ-

ление Нового года. Каждый год праздник рас-

считывается в соответствии с лунным календа-

рем и проходит в промежутке между концом 

января и серединой марта. У некоторых тюрк-

ских народов этот праздник имеет другое 

название – Цаган Сар или Белый месяц. В Рос-

сии его отмечают в республике Тыва, Калмы-

кии, республике Коми, Алтайском крае, Буря-

тии. 

Уярня (Масленица), марийский праздник 

Праздник Ӱярня завершал зимний цикл кален-

дарной обрядности у марийцев. Он считается 

началом весеннего цикла и по своей природе 

является аграрно-магическим праздником. 

Праздновали его через семь недель после Шо-

рыкйола. Происхождение названия праздника 

«Ӱярня»: у – масло, арня – неделя. В отличие от 

других народов масленицу марийцы отмечали 

по-своему, соблюдая традиционные обряды и 

обычаи. Праздничные мероприятия продолжа-

ются в течение одной или двух недель. Первая 

неделя называется «Кугу Ӱярня» (большая Мас-

леница), вторая – «Изи Ӱярня» (малая Масле-

ница). В местах, где праздник проводится одну 
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неделю, первую половину – до четверга, име-

нуют «ончыл Ӱярня» (передняя Масленица), а с 

четверга – «варасе Ӱярня» (поздняя Масленица). 

Начинают праздновать её в понедельник и за-

канчивают в понедельник поздно вечером. Глав-

ной особенностью праздника является совер-

шение обрядов, в которых могут принять уча-

стие дети. Празднику всегда предшествует под-

готовительная неделя – это уборка помещений, 

подбор праздничных нарядов, подготовка Мас-

леничной горки – Ӱярнякурык и Ӱярнявара. 

235 лет со дня рождения Вильгельма Гримма 

(1786), немецкого писателя. 

25 февраля День Государственного флага Республики 

Башкортостан (1992) 

25 февраля 1992 года Верховный Совет Башкир-

ской ССР принял закон об изменении наиме-

нования республики, согласно которому она 

была переименована в Республику Башкорто-

стан, и утвердил новый флаг, ставший одним из 

официальных символов ее государственности. 

Пурим (25-27 февраля) 

Праздник в память о чудесном спасении ев-

реев 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 театрализо-

ванные представления, карнавальные шествия, 

принято посылать знакомым праздничное уго-

щение. Пекут маленькие треугольные пирожки 
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с джемом, они называются «гоменташи» («уши 

Амана»). 

26 февраля День Ходжалинского геноцида и националь-

ной скорби 

День национальной скорби был учрежден в 

Азербайджане в память о Ходжалинском гено-

циде – массовом убийстве жителей азербай-

джанского города Ходжалы армянскими во-

оруженными формированиями, которое 

стало самым крупным и жестоким кровопро-

литием за время Карабахской войны. 
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Март 
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1 марта 175 лет со дня рождения Василия Владимировича 

Катаринского (1846-1902), педагога, просветителя, 

автора учебника «Букварь для башкир», русско-

башкирского и башкирско-русского словарей. 

 

3 марта Всемирный день писателя 

Отмечается ежегодно 3 марта по решению 48-го 

конгресса Международного ПЕН-клуба (1986). Это 

международное объединение писателей, кото-

рое, как сказано в Хартии ПЕН-клуба, «выступает в 

защиту принципов свободы информации внутри 

каждой страны и между всеми странами. Eго 

члены обязуются выступать против подавления сво-

боды слова в любой ее форме в тех странах и об-

ществах, к которым они принадлежат, а также во 

всем мире, когда это представляется возможным». 

Русский ПЕН-центр появился только в 1989 году, его 

штаб-квартира находится в Москве, отделения в 

Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке. 

Президент русского Пен-клуба – писатель Андрей 

Битов. 

95 лет со дня рождения Файзи Муллагалиевича Гу-

мерова (1926-2002), башкирского писателя. 

 

4 марта 120 лет со дня рождения Афзала Шигабутдино-

вича Шамова (1901-1990), татарского писателя. 

45 лет исполняется Наталье Вениаминовне Стики-

ной (1976), коми поэтессе. 

 

5 марта 125 лет со дня рождения Кондрата Крапивы (Кон-

драт Кондратович Атрахович) (1896), белорусского 

народного писателя (1956), поэта, драматурга. 
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80 лет исполняется Тамазу Ивановичу Чиладзе 

(1931), грузинскому писателю. 

8 марта Международный женский день 

Начало Масленицы (масленичной недели) в 2021 

году, русский народный праздник 

Масленичная неделя в 2021 году начнется 8 марта, 

а закончится 14 марта. 

Масленица – самый яркий, веселый и зрелищный 

русский праздник. Его история уходит корнями 

еще в дохристианскую Русь. Главный ритуал Мас-

леницы – сжигание соломенного чучела Зимы – от-

голосок языческих обрядов. 

Несмотря на то, что пришедшая на смену языче-

ству христианская религия отвергала все прежние 

культы, этот праздник так и не удалось стереть из 

народной памяти – настолько любим он был про-

стым людом. Сегодня Масленица – это символ 

русских народных праздников с тысячелетней ис-

торией. 

Для иностранных гостей, прибывших в Россию, счи-

тается большой удачей попасть на празднование 

Масленицы, ведь это означает прикоснуться к 

настоящей русской экзотике, воочию увидеть са-

мобытные традиции самого большого государ-

ства в мире. Сегодня в России Масленицу празд-

нуют, как и в старину, – с большим размахом, мас-

совыми народными гуляниями, забавами и иг-

рами. 
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Саварни, чувашский праздник 

Саварни – аналог русской Масленицы – веселый 

праздник проводов зимы и встречи весны, соответ-

ствует русской масленице. Изначально праздно-

вание саварни приурочивалось к периоду весен-

него равноденствия и начиналось в четверг. У боль-

шинства чувашей саварни продолжался две не-

дели. Первая неделя называлась «асла саварни» 

(большая масленица), а вторая – «кёсён саварни» 

(малая масленица). Позднее, в связи с распро-

странением христианства, чувашский саварни 

совпал с русской масленицей, и его начали отме-

чать в течение одной недели от воскресенья до вос-

кресенья. 

Вöй нунал (Масленица), удмуртский праздник 

Последний праздник в зимнем сезоне календар-

ного года. Праздник начинался в нырысети нунал 

(понедельник) – вöй пырон (встреча Масленицы) и 

завершался в арня нунал (воскресенье) – вöй келян 

(проводы Масленицы). По народному обычаю на 

Масленую неделю пекли блины (мильым), пригла-

шали родню в гости и сами ходили, устраивали гу-

лянья из дома в дом, справляли свадьбы. Молодежь 

и дети в Масленицу развлекались играми. Самым 

радостным развлечением для молодежи было ка-

тание на разряженных лошадях, запряженных в вы-

ездные сани (кошевки), а у детей – спуск с пологих 

горок, много было гармошек. А женщины и де-

вушки гадали – много ли женщина напрядет ку-

дели. Старались прокатиться на прялке, чтобы лен 

вырос высокий. Наиболее ярким, красочным, 

наполненным весельем становился последний 

день Масленицы. Ее проводы носили массовый 
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развлекательный характер. На проводах устраи-

вали ряженье, организовывали гондыртон (медве-

жью пляску). После Масленицы перед Пасхой 

наступал Великий семинедельный пост, во время 

которого земледельцы готовились к весенне-поле-

вым работам. Удмуртские деревни разделялись 

на две группы. В деревнях первой праздновалось 

начало масленицы, в деревнях второй – ее про-

воды. 

10 марта 100 лет со дня рождения Яруллы Нусратулловича 

Валиева (1921-1985), башкирского писателя. 

100 лет со дня рождения Фаика Тимерзяновича Му-

хаметзянова (1921-2009), башкирского поэта. 

 

11 марта 115 лет со дня рождения Василия Ивановича Рада-

ева (псевд. Радин-Аловский 1901-1989), эрзян-

скому писателю, поэту, переводчику, редактору. 

 

14 марта Овсень малый (Новый год), календарно-обрядовый 

праздник славян 

В язычестве у славян был свой праздник встречи Но-

вого Года, и приходился он на первый день весны (1 

марта по старому стилю, по-новому – 14 марта). 

Праздновали Овсень малый очень широко, с гуля-

ньями, песнопениями и хороводами. Овсень (бо-

жество) в народе считался братом Коляды. Он рас-

чищал людям путь от зимней нечисти, а также начи-

нал не только день, но и целый год, полный хлопот. 

В народе бытовало поверье, что Овсень приезжал 

верхом на скакуне и привозил с собой Новый год. 

Встречали его кашей, которую непременно гото-

вили ночью. Пока кушанье готовилось в печи, сла-

вяне шептали заговоры для привлечения богатого 
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урожая. Хорошим знаком было, если каша удава-

лась. Это означало, что Овсень принял дар и к хозя-

евам дома прибудет удача. После принятия хри-

стианства этот праздник стал отмечаться, как день 

преподобной мученицы Евдокии, которая взяла на 

себя образ Весны (Весенницы). 

Прощёное воскресенье, православный праздник 

Прощёное воскресенье – это последний день пе-

ред началом Великого поста. В этот день просят 

прощения и прощают всем накопившиеся обиды. 

В этот день в церквях на литургии читается Еванге-

лие с частью из Нагорной Проповеди, 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, христи-

ане имеют благочестивый обычай просить в этот 

день друг у друга прощения грехов, ведомых и не-

ведомых обид и принимать все меры к примире-

нию с враждующими. 

110 лет со дня рождения Абдусалом Пирмухам-

мад-заде Дехоти (1911-1962), таджикского писа-

теля 

15 марта 95 лет со дня рождения Николая Константиновича 

Оёгира (1926-1988), эвенкийского писателя, поэта, 

фольклориста и сказителя. 

 

18 марта 110 лет со дня рождения Любомира Дмитриевича 

Дмитерко (1911-1985), украинского писателя. 
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20 марта 105 лет со дня рождения Александра Сергеевича 

Щеглова (1916-1989), мордовского писателя. 

 

21 марта Всемирный день поэзии 

Международный день борьбы за ликвидацию ра-

совой дискриминации 

Международный день борьбы за ликвидацию ра-

совой дискриминации отмечается ежегодно 

21 марта. В этот день в 1960 году полиция открыла 

огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся в 

Шарпевиле (Южная Африка) мирной демонстра-

ции протеста против законов режима апартеида 

об обязательной паспортизации африканцев в 

ЮАР. Провозглашая этот День в 1966 году, Гене-

ральная Ассамблея призвала международное со-

общество удвоить его усилия в целях ликвидации 

всех форм расовой дискриминации в резолю-

ции 2142 (XXI). 

Международный день Навруз 

Навруз (Новруз, Наурыз) – праздник нового года по 

астрономическому солнечному календарю у 

иранских и тюркских народов. Является националь-

ной традицией, не имеющей прямого отношения к 

исламским обычаям. 

В 2009 году праздник Навруз включен в Репрезента-

тивный список нематериального культурного 

наследия человечества как культурная традиция 

многих народов. Этот праздник знаменует первый 

день весны и обновление природы, содействует 

сохранению культурного разнообразия и укрепле-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2142(XXI)
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нию дружбы между народами и различными об-

щинами. Происхождение праздника уходит кор-

нями в дописьменную эпоху истории человечества. 

100 лет со дня рождения Ивана Константиновича 

Тарба (1921-1994), абхазского писателя. 

100 лет со дня рождения Бориса Априлова (Ата-

наса Василева Джавкова) (1921-1995), болгарского 

детского писателя и драматурга. 

80 лет со дня рождения Фоата Галимулловича Га-

лимуллина (1941), татарского писателя. 

80 лет со дня рождения Арипова Абдуллы (1941), 

узбекского советского поэта, классика узбекской 

поэзии. Герой Узбекистана, Народный поэт Узбек-

ской ССР (1983), государственный и обществен-

ный деятель. Автор слов Государственного Гимна 

Республики Узбекистан. 

22 марта 110 лет со дня рождения Кияса Меджидовича 

Меджидова (1911-1974), лезгинского писателя и 

драматурга. Народный писатель Дагестанской 

АССР (1971). 

85 лет со дня рождения Мурзы Гапарова (1936-

2002), киргизского прозаика, драматурга, кино-

драматурга. 

 

23 марта 200 лет со дня рождения Алексея Феофилакто-

вича Писемского (1821-1881), русского писателя. 

 

25 марта День работника культуры 

110 лет со дня рождения Алексея Ивановича Му-

сатова (1911-1976), русского писателя. 
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27 марта Песах (В 2021 году Песах празднуют с 27 марта по 

4 апреля, с субботы и до ночи следующего воскре-

сенья.4-12 апреля) 

Песах – самый древний из иудейских праздников, 

который связан с одним из важнейших событий в 

еврейской истории – с массовым Исходом иудеев 

из Египта под предводительством Моисея. Празд-

ник начинается на четырнадцатый день весеннего 

месяца нисан по еврейскому лунному кален-

дарю, и длиться в Израиле неделю, а за его преде-

лами – восемь дней. Тора запрещает иудеям в те-

чение праздника употреблять в пищу хлеб и любые 

другие продукты, содержащие зерновые. Маца 

(пресные хлебцы) – единственный хлеб, разрешен-

ный в Песах. 

150 лет со дня рождения Генриха Манна (1871), 

немецкого писателя-прозаика и общественного 

деятеля. 

140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича 

Аверченко (1881-1925), русского писателя-сати-

рика. 

 

28 марта 110 лет со дня рождения Георгия Хасакоевича 

Дзугаева (1911-1985), осетинского поэта. 

110 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Дьяконова (1911-1982), коми драматурга. 

 

30 марта День оленевода, праздник малочисленных корен-

ных северных народов 

Проводится в марте-апреле. Этот самобытный 

праздник малочисленных коренных северных 
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народов уходит корнями в седую древность. Изна-

чально он был приурочен ко дню весеннего равно-

денствия, когда Север просыпался от долгой по-

лярной ночи. В его основе — национальная празд-

ничная обрядовая культура кочевых народов. 

Десятки оленьих упряжек съезжаются к месту 

празднования. Это праздник ловкости и смелости. 

Главное зрелище здесь – разнообразные гонки на 

оленях – рысью, махом, стоя на нартах, на лыжах 

за оленями и на оленьей шкуре. Одновременно с 

гонками проходят соревнования по традиционным 

северным видам спорта: прыжки через нарты, бег 

на охотничьих лыжах, стрельба, метание топора на 

дальность, метание тынзяна на хорей. 

80 лет исполняется Радифу Гаташу (псевд.; наст. 

имя и фам. Радиф Кашфуллович Гатауллин 1941), 

татарскому поэту. 

Март –  

апрель 

Праздник Трясогузки «Вурщих Хатл», весенний 

праздник народа манси 

Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл – это весен-

ний праздник народа манси. Для северных наро-

дов небольшие и быстрые птички трясогузки явля-

ются вестниками Красной весны и Большого света. 

Мы все помним особенности климата на Севере, 

поэтому момент перехода от темноты к свету для 

северных народов очень важен. Когда прилетают 

первые трясогузки, начинается праздник. В каче-

стве торжественного мероприятия на площади се-

ления устраивается своеобразный пир. На пир со-

бираются все жители селения. 
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Апрель 
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2 апреля День единения народов России и Белоруссии 

Народы России и Белоруссии связывают прочные 

узы славянских традиций, значительная общность 

культуры и духовности. На этом зиждется их крепкая 

дружба и продолжительное взаимовыгодное со-

трудничество. 2 апреля 1996 года президент России 

Б. Ельцин и президент Белоруссии А. Лукашенко 

подписали важный исторический документ – Дого-

вор «Об образовании Сообщества России и Бело-

руссии». Год спустя, этим же днём был датирован 

Договор «О Союзе Беларуси и России». В настоя-

щее время 2 апреля официально является Днём 

единения народов Белоруссии и России. Два госу-

дарства организуют масштабные совместные 

проекты, тесно и весьма плодотворно сотрудни-

чают в области внешней политики, в различных от-

раслях народного хозяйства, науки и образования. 

Международный день детской книги 

 

4 апреля Сурб Затик (Пасха), армянский христианский 

праздник 

Армянское слово «Затик» происходит от слова 

«азатутюн, азатвел» («свобода, освобождаться») и 

означает избавление от страданий, зла и смерти. 

Приветствуя друг друга в Пасху, русские христиане 

говорят: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!». 

Армянские христиане говорят друг другу: «Христос 

воскрес из мертвых!» – «Благословенно Воскресе-

ние Христово!». На Пасху в Армении красят яйца, 

освящают деревья (женщины ходят по садам с мо-

литвами и свечами в руках). Традиционно на столе 

обязательно появляется чечевичная похлебка и плов 

с изюмом. 
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Пасха у западных христиан 

Праздник воскресения Христа является одним из 

самых великих в христианском мире. Но этот день 

несет в себе еще один древний смысл: прослав-

ление воскресающих богов растительности, кото-

рые почитались еще в дохристианские времена. 

Традиций празднования Пасхи великое множество. 

В этот день принято поздравлять всех окружающих 

с Воскресением Христа. Очень любят дети и взрос-

лые всяческие игры с пасхальными яйцами. 

Обычно в преддверии праздника их украшают всей 

семьей. Крашеные яйца также принято дарить род-

ным, друзьям и всем дорогим сердцу людям. 

Пасха у западных христиан не обходится и без цер-

ковной службы, которая возвещает мир о чуде Вос-

крешения Сына Божьего. В этот день освящают раз-

ные продукты, воду, которые употребляют после за-

вершения самого строгого поста. 

На бытовом уровне во время празднования Пасхи 

устраиваются театрализованные представления. 

160 лет со дня рождения Гарифуллы Мухаметгали-

евича Киикова (1861-1918), башкирского поэта-

просветителя, публициста, ученого. 

 

4 апреля – 

11 апреля 

Туманяновские дни в Армении 

Неделя, именуемая туманяновскими днями, тради-

ционно посвящена памяти выдающегося армян-

ского писателя и общественного деятеля Ованеса 

Туманяна. Важно заметить, что в Ереване посред-

ством внедрения подобных праздников стараются 
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как можно больше сблизить связь между совре-

менной молодежью с армянской литературой и 

историей. 

6 апреля 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сури-

кова (1841-1880), русского поэта. 

 

5 апреля День принятия Степного Уложения (Конституции) 

Республики Калмыкия 

5 апреля 1994 года в Калмыкии было принято Степ-

ное Уложение (Конституция) Республики, являюще-

еся Основным законом Калмыкии. Эта дата стала 

официальным государственным праздником, ко-

торый традиционно объявляется в Республике вы-

ходным днём, сопровождающийся множеством 

торжественных мероприятий. 

115 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Ши-

яна (1906-1986), украинского писателя. 

65 лет исполняется Александру Александровичу 

Бушкову (1956), русскому писателю. 

 

7 апреля Тулыс кисьтон (весенние поминки) удмуртский 

праздник, празднуется до Быдӟым нунал 

В день общественных поминок пожилые люди, в 

большинстве женщины, идут на кладбище с угоще-

нием, а вечером ходят по домам родственников 

(своего воршуда, бӧляка, иськавына), поминая 

всех умерших предков (называя, кого помнили, по 

имени), просят здоровья, благополучия, содействия 

и помощи во всех своих делах. 

Международный день памяти евреев-жертв фа-

шизма 
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8 апреля Международный день цыган 

В День цыган по всему миру празднуется состояв-

шееся в 1971 году официальное самоопределе-

ние цыган как единой свободной нетерриториаль-

ной нации. Это произошло на 1-ом Всемирном цы-

ганском конгрессе. Тогда в Лондон съехались 

представители разных этнических ветвей этого 

народа из тридцати стран. Ими впервые были 

утверждены национальные цыганские символы: 

гимн, основанный на известной песне «Джелем-

джелем», и флаг с символическим колесом ки-

битки на сине-зеленом фоне. 

Во многих странах одновременно в День цыган по 

улицам несут многие сотни горящих свечей – напо-

минание о суровой судьбе народа-скитальца. За-

тем неделю цыганские ансамбли радуют восхи-

щенных зрителей зажигательными плясками и 

своеобразными гортанными песнями, любовно со-

храняемыми цыганским народом многие века. 

Кугезе-Влакым Уштарыме Кече (радинча), марий-

ский праздник поминовения предков 

Йом а-Шоа – День памяти жертв Холокоста (2021), 

еврейский праздник 

День Катастрофы и героизма европейского ев-

рейства установлен в память о шести миллионах 

евреев, уничтоженных нацистами в период Второй 

мировой войны. 

85 лет исполняется Барыю (Борису) Миннигалимо-

вичу Нугуманову (1936), башкирскому писателю. 
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9 апреля 895 лет со дня рождения Хагани Ширвани 

(Афзаладдин Ибрагим ибн Али Хагани Ширвани, 

1126-1199), поэта и философа Востока, классика 

персидской поэзии. 

 

10 апреля Вороний день (Вурна Хатл, Ворнга Хатл, Ӯринэква 

хо̄тал), праздник обских угров (хантов и манси) 

Ворона – первая птица, которая прилетает на Се-

вер после долгой зимы. Она – предвестница весны. 

Своим криком она как бы пробуждает природу и, 

кажется, приносит саму жизнь. Наверное, поэтому 

ханты и манси считают эту птицу покровительницей 

женщин и детей и посвящают ей специальный 

праздник – Вороний день. Раньше на праздник со-

бирались только пожилые женщины и девочки. Они 

готовили угощения, среди которых обязательно 

была густая каша-болтушка «саламат». Непремен-

ным элементом праздника были танцы. Некоторые 

группы хантов и манси связывали этот праздник с 

богиней-прародительницей Калтащь, которая 

определяла судьбы людей. В этот день мужчине 

нельзя брать в руки топор, а женщине – иголку. Из 

священных лабазов и нарт достают личные, семей-

ные, родовые фигурки духов (лунх), которых уго-

щают кровью и жиром жертвенного животного и 

обряжают в новые одежды. Вороний день является 

официальной датой празднования Дня коренных 

малочисленных народов Севера в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре. Отмечается во 

вторую субботу апреля. 

150 лет со дня рождения Сафуана Суфияновича 

Якшыгулова (1871-1931), башкирского писателя и 

поэта. 
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85 лет со дня рождения Михаила Николаевича 

Юхмы (Ильина; 1936), чувашского писателя. Народ-

ный писатель Чувашской Республики (1993). 

12 апреля 115 лет со дня рождения Ивана Николаевича Си-

макова (1906-1943), коми поэта. 

95 лет со дня рождения Хож-Ахмеда Ахмадовича 

Берсанова (1926-2018), чеченского писателя. 

90 лет со дня рождения Леонида Петровича Дер-

бенева (1931-1995), советского поэта-песенника. 

60 лет со дня полета человека в космос 

 

13 апреля Весенняя Неделя Добра  

13 апреля 

– 12 мая 

Рамадан 

Строгий пост у мусульман, который длится около 

месяца. Во время поста в дневное время суток за-

прещено пить, есть, курить благовония, вкушать 

удовольствия и предаваться развлечениям. Дневное 

время должно быть посвящено работе, молитвам, 

чтению Корана, благочестивым размышлениям и 

поступкам, благотворительности. 

 

14 апреля 200 лет со дня рождения Раковски Георги Стой-

кова (Поповича Сыби Стойкова) (1821-1867), бол-

гарского этнографа, поэта, писателя и публици-

ста. 

95 лет со дня рождения Хисама Нурутдиновича 

Камалова (1926-2016), народного писателя Респуб-

лики Татарстан (2001). 

 

15 апреля Международный день культуры  
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135 лет со дня рождения Николая Степановича Гу-

милева (1886-1921), русского поэта. 

85 лет со дня рождения Тайфуру Бареевичу Саги-

тову (1936-2018), башкирскому писателю, журна-

листу. 

17 апреля 60 лет исполняется Валерию Владимировичу Тур-

каю (1961), чувашскому поэту, прозаику и перевод-

чику. Народный поэт Чувашской Республики (2003). 

 

18 апреля 125 лет со дня рождения Даута Юлтыя (псевд.; 

наст. имя и фам. Даут Исхакович Юлтыев, 1896-

1938), башкирского писателя. 

 

19 апреля 110 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Мар-

кова (1911-1991), русского писателя и обществен-

ного деятеля. 

 

23 апреля Всемирный день книг и авторского права  

25 апреля 100 лет со дня рождения Эдхяма Рахимовича Тени-

шева (1921-2004), татарского языковеда, выдающе-

гося тюрколога, члена-корреспондента Академии 

наук СССР. 

135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая (наст. имя 

и фам. Габдулла Мухаммедгарифович Тукаев 

1886-1913), татарского поэта, публициста, литера-

турного критика, одного из основоположников та-

тарской литературы и современного татарского 

языка. 

85 лет со дня рождения Кабдеша Жумадилова 

(1936), советского и казахского писателя. Народ-

ный писатель Казахстана (1998). 
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27 апреля День Республики Саха (Якутия) 

В этот день произошли сразу два знаковых события 

в общественной и политической жизни региона. В 

1922 году была образована Якутская Автономная 

Советская Социалистическая Республика 

(ЯАССР). А ровно семьдесят лет спустя, в 1992 году, 

вступила в силу новая Конституция республики, ко-

торая определила статус Якутии как субъекта Рос-

сийской Федерации. Свой национальный празд-

ник – День образования Республики Саха (Якутия) – 

якутяне впервые отметили в 1999 году; он также 

имеет и второе название – День Конституции рес-

публики. В этот день проходят массовые меропри-

ятия и демонстрации, выставки. Активно участвуют в 

празднике школьники и студенты. 

По сложившейся традиции, в День республики де-

легация руководителей региона во главе с прези-

дентом Якутии посещает малую родину Максима 

Аммосова – известного политического деятеля рес-

публики, который в 1921 году инициировал образо-

вание Якутской АССР в Центральном Комитете 

партии и Народном комиссариате по делам наци-

ональностей РСФСР. 

155 лет со дня рождения Пенчо Петкова Славей-

кова (1866-1912), болгарского поэта. 

 

29 апреля Сорта, марийский традиционный праздник 

Первые поминки в году, совершаемые в четверг пе-

ред Пасхой. Утром для поминания умерших пе-

кутся блины, приготовляется бульон из птичьего 

мяса и сваренные вкрутую яйца. В честь каждого 

умершего зажигается по одной малой восковой 

свече (сорта). Согласно традиционному запрету 
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(мар. ойöрö), в этот день, как и в Семык, «нельзя 

подбирать еду, упавшую со стола: это доля покой-

ников» (букв. «дойдёт до предков») 

Лаг ба-Омер, еврейский праздник 

Праздник раскрытия тайной Торы. В этот праздник 

устраивают пикники и прочие увеселения, жгут ко-

стры и стреляют из лука. Множество людей посе-

щает в этот день гору Мерон в Израиле, где нахо-

дится могила великого мудреца рабби Шимона 

Бар Йохая (Рашби), годовщиной кончины которого 

и является Лаг Ба-омер. Рабби Шимон Бар Йохай 

был автором книги Зогар, основного труда Каб-

балы – мистического учения Торы. День своей кон-

чины Рашби завещал своим ученикам отмечать как 

день великой радости. 
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Май  
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135 лет Хабибулле Габделькагировичу Габитову (1886-1939), башкирскому 

поэту, драматургу, языковеду. 

1 мая День весны и труда 

Хыдырлез, национальный крымско-татарский празд-

ник 

Отмечается в первую пятницу мая. В названии празд-

ника состоит из имён двух мусульманских пророков: 

Хыдыр, в Коране он – Хизр, одетый в зелёные одежды, 

обходя Землю справа налево, встречается в начале 

мая со святым Ильясом (Ильёй), плывущим по морю 

слева направо. По мусульманской мифологии Хы-

дыр одевается в одежды зеленого цвета, а Ильяс – в 

голубые. Весенний праздник посвящён задабрива-

нию сил природы, для увеличения поголовья скота и 

получения богатого урожая. 

95 лет со дня рождения Мусы Магомедовича Маго-

медова (1926-1997), аварского писателя и поэта. 

Народный писатель Дагестана (1991). 

85 лет со дня рождения Анатола Кодру (1936-2010), 

молдавского писателя. 

 

 

2 мая Пасха – Светлое Христово Воскресение (2021) 

Пасха – один из важнейших христианских религиоз-

ных праздников. История его возникновения тесно свя-

зана с древними библейскими легендами о рожде-

нии, смерти и воскресении Иисуса Христа. Название 

праздника происходит от древнееврейского слова 

«Песах», которое означает «избавление», «исход», «по-

щада». В христианской традиции Пасха отмечается 

по лунно-солнечному календарю, поэтому дата ее 

празднования различна в разные годы. Расчет даты 
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осуществляется таким образом, чтобы она приходи-

лась на первое воскресенье после весеннего полно-

луния. Празднование Пасхи сопряжено с большим 

количеством традиций. Так, ей предшествует Великий 

пост – самый продолжительный и строгий период воз-

держания от многих видов пищи и развлечений в тече-

ние всего года. Символом праздника являются кра-

шеные вареные яйца: они считаются отражением ле-

генды о том, как Мария Магдалина преподнесла им-

ператору Тиберию яйцо в знак того, что Иисус Хри-

стос воскрес. Император сказал, что это невоз-

можно, точно так же, как яйцо не может из белого вне-

запно стать красным, и яйцо вмиг покраснело. С тех 

пор верующие на Пасху красят яйца в яркие цвета. 

Приветствовать друг друга в этот день принято фразой 

«Христос воскресе!», на которую обычно отвечают 

«Воистину воскресе!». 

«Быдӟым нунал» – «Великий день» (Пасха), удмурт-

ский праздник 

Начало нового земледельческого цикла у удмуртов 

сопровождалось обрядами изгнания Шайтана, чтобы 

не испортил праздника, защитой дома в ночь на Ве-

ликий четверг от нечистой силы. Женщины стегали 

своих овец ивовыми прутьями, приговаривая пожела-

ния большого здоровья и приплода. Акаяшка – весен-

ний праздник в честь начала сева яровых. У Акаяшки 

много народных названий: Акашка (первая борозда), 

Геры поттон (вывоз сохи) и Гырон потон (выезд на па-

хоту). Полевые работы проводились в ветреные, сухие 

и ясные дни в конце апреля или в начале мая. Празд-

ник продолжался три дня (вывоз сохи, проводы льда и 

чествование сохи) и сливался с Пасхой (Акашка уй – 

букв. «Пасхальная ночь»). Накануне Акаяшки устраи-
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вали омовение (баню), надевали белые рубахи; гото-

вили кушанье, варили пиво, кумышку; забивали птицу 

(обычно утку) для жертвоприношения Воршуду (хра-

нителю домашнего очага) в куале (шалаше) 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 яро-

вого клина с помощью лукошка (куды) засеянное за-

делывали граблями (мажес). 

Пасха, Кугече (2021), марийский праздник 

Кугече является одним из значимых и больших празд-

ников весеннего календарного цикла у марийцев. От-

мечается через семь недель после праздника Уярня 

(Масленицы), за 5 дней христианской Пасхи – со 

вторника и до воскресенья. Кугече входит в комплекс 

праздников кон пайрем (праздник щелока или празд-

ник умерших), поэтому значительное место в нем от-

водится поминовению умерших родственников с ри-

туальным угощением. В каждый день пасхальной не-

дели совершались определенные обряды. Во вторник 

(пел кон кече – половина щелокового дня) предохра-

нялись от проникновения злых сил, колдунов – запи-

рали на засовы двери, ворота, над дверями вешали 

ветки рябины. Мылись в бане, приглашая и пришед-

ших на праздник умерших родственников. 

110 лет со дня рождения Мирзо Турсун-Заде (1911-

1977), таджикского поэта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мая 70 лет исполняется Татьяне Никитичне Толстой (1951), 

русской писательнице, публицисту и телеведущей. 
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4 мая 140 лет со дня рождения Гафура (Габдулгафур) 

Юнусовича Кулахметова (1881-1918), татарского пи-

сателя. 

 

5 мая 175 лет со дня рождения Генрика Сенкевича (Генрих 

Иосифович Сенкевич, 1846-1916), польского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе. 

 

6 мая Лудэ лэзён, удмуртский праздник 

Лудэ лэзён содержал множество разнообразных 

форм культа домашних животных. Он не имел уста-

новленной даты и проводился во время первого вы-

гона скота на летний выпас. Впоследствии слился с 

христианским днем Святого Егория - 23 апреля (по 

старому стилю). В этот день животных прогоняли по 

улице. На Егория, а также в Великий четверг выполняли 

магические действия, связанные с началом кален-

дарного года. Так, накануне Великого четверга вече-

ром мужчины деревни отгоняли из ближайшего леса 

стуком, выстрелами и громкими криками волков и 

других хищных зверей. Затем выполняли на усадьбе 

обережные действия, направленные на защиту лю-

дей и скота от «злобных действий оборотней и колду-

нов»: втыкали в двери избы и хлева можжевеловые или 

рябиновые ветви, чертили острым железным предме-

том (серп, коса) круг, чертили сажей христианские 

кресты. Членов семьи и животных окуривали дымом 

небольшого костра, разведенного во дворе или мож-

жевеловыми ветками. 

Рано утром топили баню. Часть воды, принесенной с 

реки, женщины отливали в особую кадушку и грели. 

Согретой водой поили и кормили овсом или хлевом 

всех домашних животных и птиц. В курятник несли 

золу, обсыпали скот муравейником, пускали в хлев 
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мошкару, чтоб скота было много. Очень важным дей-

ствием в этот день, как и во время выгона скота на 

пастьбу, считалось пересчитать до восхода солнца 

весь домашний скот и птицу в дымовое окошко или 

печную трубу. После свершения этих и других дей-

ствий в день лудэлэзён садились за семейный празд-

ничный стол. 

80 лет исполняется Ренату Харису (Ренат Магсумо-

вич Харисов 1941), народный поэт Республики Татар-

стан (2004). 

7 мая 125 лет со дня рождения Фёдора Маркеловича Чес-

нокова (1896-1938), эрзянского писателя, новеллиста, 

драматурга, литературоведа. Одного из основопо-

ложников мордовской литературы. 

 

8–9 мая  Дни памяти жертв Второй мировой войны 

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла 

предложенную Россией резолюцию, которая про-

возглашает 8 и 9 мая днями памяти всех жертв Вто-

рой мировой войны. 

Документ, одобренный консенсусом без голосова-

ния, предлагает «всем государствам-членам, орга-

низациям системы ООН, неправительственным орга-

низациям и частным лицам соответствующим обра-

зом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам 

Второй мировой войны». 

 

9 мая День Победы 

День Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне был и 

остается одним из самых почитаемых праздников, 
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как в России, так и в странах СНГ. По славной тради-

ции последних лет, повсеместно волонтерами разда-

ются георгиевские ленточки, которые не только вете-

раны, но и молодежь повязывают и носят как символ 

связи поколений и памяти о Великой победе. 

Также в этот день повсеместно проходят церемонии 

возложения цветов и венков к памятникам героям Ве-

ликой Отечественной войны, проводятся различные 

мероприятия по чествованию ветеранов войны и ра-

ботников тылового фронта, организуются празднич-

ные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, 

реконструкции сражений и многое другое. 

Антипасха – Фомино воскресенье (2021), православ-

ный праздник 

Первое воскресенье после Пасхи в церковном ка-

лендаре носит название Антипасха или Фомино вос-

кресенье. В народе этот день называется Красной 

горкой. Название Антипасха означает «вместо Пасхи» 

или «противоположный Пасхе» – но это не противопо-

ставление, а обращение к прошедшему празднику, 

повторение его на восьмой день после Пасхи. С 

древних времен окончание Светлой Седмицы празд-

нуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. 

110 лет со дня проведения первой в мире телевизи-

онной передачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мая День книги в Германии 

В Германии 10 мая отмечается День книги. Дата эта 

выбрана не случайно – она напоминает миллионам 

людей во всем мире об истинном лице фашизма. 

Именно 10 мая 1933 года в Берлине и некоторых дру-

гих немецких городах произошла варварская акция 
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сожжения национал-социалистами книг, неугодных 

гитлеровскому режиму. Сейчас события 1930-х годов 

в Германии представляются нам ужасными и неверо-

ятными. И все же, никогда не следует забывать о них, 

чтобы не допустить повторения «костра» в будущем. 

Для этого на современной площади Бебельплатц, где 

когда-то жгли книги, находится один из самых порази-

тельных памятников Германии – «Versunkene 

Bibliothek» («Утонувшая библиотека»). Его автор – изра-

ильский архитектор Миха Ульман (Micha Ullmann). В 

центре площади, под толстым квадратом стекла, 

находится белая комната с пустыми книжными пол-

ками. Магическое свечение, распространяющееся 

из-под стекла, притягивает прохожих. Пустое про-

странство под землей передает идею потери. А ря-

дом со стеклянной плитой – маленькая пояснительная 

табличка: «На этой площади 10 мая 1933 года нацист-

ские студенты жгли книги». 

115 лет со дня рождения Мĕтри Ваçлея (Дмитриева 

Василия Дмитриевича) (1906-1980), чувашского писа-

теля, физиолога, радиобиолога, кандидата биологи-

ческих наук, участника Великой Отечественной войны.  

12 мая 115 лет со дня рождения Самеда Вургуна (наст. имя 

и фам. Самед Юсиф оглы Векилов 1906-1956), азер-

байджанского поэта. 

95 лет назад был совершен первый полет над Се-

верным полюсом Земли 

Рауль Амундсен из Норвегии с командой из 15 чело-

век на дирижабле «Норвегия» пролетел над Север-

ным полюсом со Шпицбергена до Аляски. 
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13 мая Ураза байрам, Праздник разговения, исламский 

праздник 

Ураза байрам – один из крупнейших праздников ис-

лама, завершающий священный месяц Рамадан. По 

мусульманскому календарю празднуют Уразу-Бай-

рам в первый день месяца Шавваль (в 2020-м он вы-

падает на 24 мая). К Уразе начинают готовиться нака-

нуне. Люди убираются в доме и во дворе, готовят 

праздничные блюда. Обязательным ритуалом счита-

ется раздача милостыни. Это компенсирует ошибки, 

которые человек мог допустить во время поста. При 

этом жертвуют либо деньгами, либо продуктами пи-

тания. Перед праздником мусульмане совершают 

полное омовение, надевают лучшие свои наряды и 

ходят в гости к родственникам (в том числе и на мо-

гилы усопших) и друзьям, даря им подарки, улыбки и 

поздравления. 

800 лет со дня рождения Александра Невского 

85 лет со дня рождения Джемала Юстиновича 

Карчхадзе (1936-1998), грузинского писателя. 

 

14 мая Тамароба, национальный грузинский праздник 

14 мая Грузинская православная церковь отмечает 

праздник «Тамароба» – день поминовения святой бла-

говерной царицы Тамары. Царица Тамара происхо-

дила из древней грузинской династии Багратиони, 

была правнучкой знаменитого грузинского царя Да-

вида Строителя. Она отличалась благочестием, умом 

и красотой, мудро правила государством, покрови-

тельствовала поэтам, писателям. К XII веку относится 

расцвет грузинской науки, искусства и литературы. 

Именно в это время грузинский поэт Шота Руставели 
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создал поэму «Витязь в тигровой шкуре». После вос-

становления автокефалии Грузинской православной 

церкви (1917), День памяти царицы Тамары стал в 

Грузии национальным праздником. Главные события 

этого дня проходят в Тбилиси (в церкви, носящей ее 

имя), а также в Ахалцихе (Южной Грузии). 

140 лет со дня рождения Николая Ивановича Шелеби 

(Полоруссов; 1881-1945), чувашского писателя, пере-

водчика, первого народного поэта Чувашской АССР 

(1936). 

90 лет со дня рождения Рафаэля Ахметовича Муста-

фина (1931-2011), татарского писателя. Основная те-

матика его творчества – литературное наследие и ле-

гендарный жизненный путь героя-поэта Мусы Джа-

лиля. 

15 мая День осетинского языка и литературы 

Праздник отмечается с 2003 года и приурочен ко вре-

мени выхода в свет книги «Осетинская лира» Коста Хе-

тагурова в 1899 году. 

День калмыцкого чая (2021) 

В третью субботу мая жители Калмыкии отмечают 

День калмыцкого чая. Этот ежегодный праздник был 

учрежден народным Хуралом (парламентом) Кал-

мыкии в 2011 году в целях сохранения и возрождения 

национальной культуры. Впервые он состоялся 19 мая 

2012 года. Интересно, что калмыцкий чай похож ско-

рее на первое блюдо, нежели на напиток. 
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140 лет со дня рождения Кашкр Мигули (Волков) Ни-

колая Григорьевича (1881-1946), чувашского поэта и 

фольклориста. 

130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940), русского писателя. 

130 лет со дня рождения Константина Симоновича 

Гамсахурдиа (Гамсахурдия; 1891-1975), грузинского 

писателя. 

75 лет исполняется Аминат Абдулманаповне Абдул-

манаповой (1946), даргинской поэтессе, прозаику, 

переводчику, журналисту и публицисту (Дагестан). 

16 мая 90 лет со дня рождения Кольцова Кестюка (Кольцова 

Константина Михайловича) (1916-1943), чувашского 

поэта, публициста. 

 

17 мая Шавуот, еврейский праздник 

Праздник дарования Торы еврейскому народу. Отме-

чается 6-го числа еврейского месяца «сиван» и явля-

ется в Израиле выходным днем. На иврите слово 

«шавуот» означает «недели» – семь недель, отсчет ко-

торых начинается со второго дня Песаха. По преда-

нию, в этот день Моисей получил на горе Синай скри-

жали Завета с десятью заповедями. Шавуот отмечает 

не только определенное историческое событие, но и 

наступление нового сезона года, завершение оче-

редного сельскохозяйственного цикла. Шавуот празд-

новался в начале сезона жатвы пшеницы. Это послед-

ний из трех паломнических праздников. В сельскохо-

зяйственных поселениях и в киббуцах Шавуот – это ве-

селый праздник урожая, когда созревают зерновые и 

первые плоды, в том числе и семь видов, упомянутые 

в Торе: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, 
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маслины и финики. Дети идут в школу или в детский 

сад с венками на головах и с корзинками, полными 

свежих фруктов. Синагоги и дома украшают зеле-

ными ветвями и гирляндами цветов и фруктов, окна 

домов – бумажными аппликациями. Выпускники ев-

рейских 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. 

18 мая 130 лет со дня рождения Константина Арчиловича 

Чичинадзе (1891-1960), грузинского поэта и перевод-

чика. 

85 лет со дня рождения Олжаса Омаровича Сүлей-

менова (1936), казахского поэта, писателя и литера-

туроведа. Народный писатель Казахской ССР (1990). 

 

с 19 на 

20 мая 

Ляйлятуль-кадр – ночь Могущества и Предопределе-

ния в исламе 

 

20 мая 80 лет со дня рождения Лоик Шерали (1941), таджик-

ского поэта, ираниста. Одна из основных фигур та-

джикско-персидской литературы Таджикистана и 

Центральной Азии. Народный поэт Таджикистана. 

 

21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития 

135 лет со дня рождения Михаила Александровича 

Зенкевича (1886-1973), русского поэта и переводчика. 

 

22 мая 115 лет со дня рождения Никула Эркая (псевд.; наст. 

имя и фам. Николай Лазаревич Иркаев 1906-1978), 
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мордовского поэта, прозаика, драматурга, перевод-

чика. 

23 мая Пятидесятница у западных христиан, День Святого 

Духа 

Пятидесятница (Pentecost) – пятидесятый день после 

праздника Пасхи – был одним из трех великих ветхо-

заветных праздников. Этот праздник отмечал приня-

тие Синайского законодательства при пророке Мои-

сее, когда за полторы тысячи лет до Рождества Хри-

стова у подножья Синайской горы еврейский народ, 

освобожденный из Египта, вступил в союз с Богом. 

Евреи обещались Богу в послушании, а Господь обе-

щал им Свое благоволение. По времени года празд-

ник Пятидесятницы совпадал с окончанием жатвы и 

поэтому встречался с особенной радостью. Многие 

евреи, рассеянные по разным странам обширной 

Римской империи, старались к этому празднику при-

быть в Иерусалим. К всенощной службе этого дня, как 

и к празднику Пасхи, обычно приурочивались массо-

вые крещения. Этот обычай до сих пор сохраняется 

применительно к принимающим крещение взрос-

лым в Римско-католической церкви, в литургии кото-

рой этот праздник по своему значению приравнива-

ется к Пасхе. Знаменитая «золотая секвенция», «Гряди, 

Святой дух» («Veni Sancte Spiritus»), гимн, принадлежа-

щий неизвестному автору XIII века, поется во время 

праздничной мессы Пятидесятницы. 

100 лет со дня рождения Гамиля Афзала (псевд.; 

наст. имя и фам. Гамиль Гимазетдинович Афзалов 

1921-2003), татарского поэта. Народный поэт Татар-

ской АССР (1991). 
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24 мая День святых Мефодия и Кирилла 

День славянской письменности и культуры 

В России, как и в других славянский государствах, ши-

роко отмечается День славянской письменности и 

культуры. Для многих народов славянских государств 

объединяющим фактором является православная 

религия и связанная с ней духовная сфера и культура. 

Истоки славянской письменности возвращаются к 

Святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефо-

дию, которые принесли на славянскую землю пись-

менность, тем самым приобщили многомиллионные 

славянские народы к мировой цивилизации, мировой 

культуре. 

Славянская письменность была создана в IX веке, 

около 863 года. Еще в старые времена славянские 

народы праздновали память святых братьев, однако, 

позже, под влиянием различных исторических и поли-

тических обстоятельств, празднование было забыто. В 

начале XIX века происходит возрождение славянских 

народностей, а вместе с этим обновляется и память 

славянских первоучителей. В 1863 году в России было 

принято постановление о праздновании памяти свя-

тых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому 

стилю). 

90 лет исполняется Мукараме Хафизовне Садыко-

вой (1931), башкирской писательнице. 

 

27 мая Общероссийский день библиотек  
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28 мая 135 лет со дня рождения Владислава Фелициановича 

Ходасевича (1886-1939), поэта и мемуариста рус-

ского зарубежья. 

90 лет исполняется Исхаку Шумафовичу Машбашу 

(1931), адыгейскому поэту, прозаику и переводчику. 

Народный писатель Адыгеи (1993). 

80 лет со дня рождения Чавдара Стоева Шинова 

(1941), болгарского писателя-юмориста и киносце-

нариста. 

 

29 мая 155 лет со дня рождения Акопа Акопяна (1866-1937), 

армянского поэта. 

 

Май – 

июнь 

Акатуй – свадьба плуга и земли, чувашский праздник 

Весенний праздник чувашей, посвященный земледе-

лию. Этот праздник объединяет ряд обрядов и торже-

ственных ритуалов. В старом чувашском быту акатуй 

начинался перед выходом на весенние полевые ра-

боты и завершался после окончания сева яровых. В 

переводе «ака» означает сев, «туй» – свадьба. Глав-

ными «персонажами» на этой символической сва-

дьбы являются соха и земля, «повенчавшиеся» во 

время весенней крестьянской страды. Издревле чу-

ваши в этот день собирались для того, чтобы поздра-

вить друг друга с приходом лета, встать в общий хо-

ровод и спеть любимые песни. Мужчины устраивали 

спортивные соревнования: керешу, бег, скачки. В 

день Акатуя варили пиво, готовили творожную запе-

канку чакат, хуплу и национальный суп шурпе. 

Сабантуй 

Один из главных праздников башкирского и татар-

ского народов. Отмечается в конце мая начале июня 
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в честь завершения весенних посевных работ. Слово 

«сабантуй» происходит от тюркских лексем «сабан» 

(плуг) и «туй» (праздник). 

Каравон, русский народный праздник 

Фестиваль русского фольклора, который проводится 

в Татарстане ежегодно с 1993 г., а с 2003 г. считается 

государственным праздником по указу Президента 

Республики. Место проведения фестиваля каждый 

год одно и то же — село Русское Никольское Лаишев-

ского района. «Каравон» в переводе со старославян-

ского означает «хоровод». А сам этот танец — 

«ходьба по солнцу каравонным шагом»: нужно взять 

соседа за мизинец идти по кругу под старинные 

народные песни. Этому празднику более трех веков. 

Изначально он был приурочен ко дню Николая Чудо-

творца, который отмечали сразу после сева урожая. 

Возрожденный Каравон вскоре приобрел широкую 

известность в округе, стал творческой базой, основой 

ежегодных фестивалей русского фольклора в рес-

публике. 
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Июнь  
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1 июня Международный день защиты детей 

Нинооба – День пришествия Крестительницы Грузии 

святой равноапостольной Нино, грузинский христи-

анский праздник 

В Грузии отмечают этот праздник 1 июня, а в следую-

щий день, 2 июня, поминают ее родителей – Святых 

Завулона и Сосанну. В Грузии также отмечается день 

блаженной кончины Святой Нино – 27 января. В Тби-

лиси в Сионском кафедральном соборе Успения 

Божией Матери хранится крест из виноградной лозы, 

обвитый волосами святой Нино. 

В Грузии эту святую почитают как просветительницу и 

небесную покровительницу страны. Ежегодно летом 

большая группа детей, подростков и молодежи со-

вершает паломничество по следам равноапостоль-

ной просветительницы. Маршрут полностью соответ-

ствует пути следования святой Нино после ее прише-

ствия в Грузию. 

 

 

3 июня 225 лет со дня рождения Михаила Александровича 

Дмитриева (1796-1866), русского поэта, критика и 

переводчика. 

 

4 июня 200 лет со дня рождения Аполлона Николаевича 

Майкова (1821-1897), русского поэта. 

 

6 июня День русского языка 

Пушкинский день России 

В день рождения великого русского поэта, основопо-

ложника современного русского литературного 

языка Александра Сергеевича Пушкина в России и в 

мире отмечается День русского языка. 
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Решение о проведении Дня русского языка как од-

ного из официальных языков ООН было впервые при-

нято на заседании Департамента общественной ин-

формации Секретариата ООН 20 февраля 2010 

года, накануне Международного дня родного языка, 

в рамках программы развития многоязычия и сохра-

нения культурного многообразия. Одной из целей 

этой программы является поддержание равнопра-

вия всех шести официальных языков ООН (англий-

ского, арабского, испанского, китайского, русского 

и французского), а также повышение осведомлен-

ности об истории и культуре каждого из языков. 

6 июня 2011 года президент России подписал указ о 

ежегодном праздновании Дня русского языка в Рос-

сии. Праздник был учрежден для сохранения, под-

держки и дальнейшего развития русского языка как 

общенационального достояния народов РФ, сред-

ства международного общения и неотъемлемой ча-

сти культурного и духовного наследия мировой циви-

лизации. 

8 июня День Республики Карелия 

Начало Государственности было положено 8 июня 

1920 года Постановлением Всероссийского Цен-

трального Исполнительного Комитета. Состоялось 

решение об образовании Карельской Трудовой 

Коммуны, первого национально-государственного 

образования на территории современной Респуб-

лики Карелия. Постановление гласило: «Образовать 

в населенных карелами местностях Олонецкой и 

Архангельской губерний в порядке ст.11 Конституции 

РСФСР областное объединение - Карельскую Трудо-

вую Коммуну». 
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22 апреля 1999 года Палатой Республики Законода-

тельного Собрания Республики Карелия принят За-

кон Республики Карелия N 346 «»Об установлении 

Дня Республики Карелия», согласно которому 8 июня 

- день подписания в 1920 году постановления Всерос-

сийского Центрального Исполнительного Комитета 

«Об образовании Карельской Трудовой Коммуны» – 

объявлен Днем Республики Карелия. 

9 июня 120 лет со дня рождения Никифора Федоровича 

Мранька (Мораньков; 1901-1973), чувашского писа-

теля, драматурга. 

 

10 июня 85 лет с момента основания киностудии «Союз-

мультфильм» 

 

11 июня 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича 

Белинского (1811-1848), русского писателя, литера-

турного критика, публициста, философа. 

 

11-20 

июня 

Дни Салавата Юлаева в Республике Башкортостан 

(Указ Президента Республики Башкортостан от 20 

июля 2004 года № УП-399 «Об установлении в Респуб-

лике Башкортостан Дней Салавата Юлаева»). 

 

12 июня День России 

Официальный государственный праздник Россий-

ской Федерации. 

Праздничная дата была учреждена первым россий-

ским президентом Борисом Ельциным в 1994 году. 

На июньской дате остановились не просто так. В этот 

день в 1990 году был подписан важнейший для исто-

рии страны документ – Декларация о государствен-

ном суверенитете РСФСР. А спустя год, 12 июня в 
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республике прошли первые народные демократи-

ческие выборы. 

Изначально праздник именовали Днем принятия Де-

кларации о государственном суверенитете РСФСР 

или Днем независимости. В 2002 году старое назва-

ние было решено переименовать на более емкое и 

актуальное – День России. Все это время 12 июня был 

и остается выходным днем. В стране проходят празд-

ничные мероприятия, концерты и фейерверки. Этот 

праздник – символ национального единения и об-

щей ответственности за настоящее и будущее 

нашей Родины. 

Пеледыш Пайрем (Праздник цветов), марийский 

праздник 

Отмечается как общенародный праздник в Респуб-

лике Марий Эл и за ее пределами. С 1965 г. празд-

ник имеет государственный статус. Проводится по-

сле завершения весенне-полевых работ. Впервые 

был проведен в 1923 году в селе Сернур. В настоя-

щее время праздник цветов является неотъемлемой 

частью национальной культуры народа мари. 

В сельской местности установлена единая форма 

проведения праздника. Пеледыш пайрем обычно 

состоит из двух частей – торжественно-официальной 

и развлекательной. В торжественную часть входит от-

крытие праздника с поднятием флагов и подведе-

нием итогов весенне-полевых работ. Развлекатель-

ная часть включает в себя концерты, спортивные со-

стязания, различные веселые конкурсы, аттракционы, 

игры. 
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Гербер, Гырон быдтон, Гершид, удмуртский празд-

ник 

Традиционный удмуртский праздник, посвящённый 

гармоничному союзу природы и человека, в послед-

нее время считается праздником окончания ве-

сенне-полевых работ. 

Древнейший праздник Гербер отмечался в каждой 

деревне Удмуртии ежегодно в конце весны. После 

революции это знаменательное для каждого при-

частного к сельскому хозяйству удмурта событие 

стало проходить летом. В 1992 году Гербер был при-

знан правительством Удмуртии общереспубликан-

ским праздником. 

Агавайрем (Праздник пашни), марийский праздник 

Агавайрем – древний земледельческий праздник, 

посвященный божествам плодородия, земли и си-

лам природы, имеет важное религиозное значение. 

Им завершается весенний цикл праздничной обряд-

ности марийцев. Агавайрем не имеет точно уста-

новленной календарной даты проведения. Его отме-

чают перед весенним севом, но большей частью по-

сле него в период между летним Николиным днем 

(кенеж Миколо 22 мая) и Духовым днем (Мланде 

шочмо кече, через 50 дней после Пасхи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 июня 210 лет со дня рождения Гарриэт Бичер-Стоу (1811-

1896), американской писательницы. 

130 лет со дня рождения Александра Мелентьевича 

Волкова (1891-1977), русского писателя. 
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17 июня 110 лет со дня рождения Виктора Некрасова (1911-

1987), русского писателя. 

95 лет со дня рождения Давида Шахара (1926-1997), 

еврейского писателя. 

 

18 июня 340 лет со дня рождения Феофана (Прокоповича) 

(1681), русского политического и духовного деятеля, 

богослова, писателя, поэта, математика, фило-

софа, переводчика, публициста, ученого. 

195 лет со дня рождения Гали Сокроя (псевд.; наст. 

имя и фам. Мухаметгали Габдессалихович Кииков, 

1826-1889), башкирского поэта, писателя. 

105 лет со дня рождения Гагарина Ивана Дмитрие-

вича (псевд.: Митю Ваня) (1916-1942), коми-пермяц-

кого писателя 

 

19 июня 235 лет со дня рождения Федора Николаевича 

Глинки (1786-1880), русского поэта, публициста, про-

заика, декабриста. 

145 лет со дня рождения Ивана Степановича Михе-

ева (1876), удмуртского писателя, драматурга и пе-

дагога, методиста по удмуртскому и русскому язы-

кам в школе. 

 

20 июня День Святой Троицы 

Троица – один из двенадцати главных православных 

праздников. Иногда его еще называют днем соше-

ствия Святого Духа. Из этого названия сразу понятно, 

с каким событием связано это торжество. Соб-

ственно, с описанным в Библии сошествием на 

землю Святого Духа, которое предвещал Иисус Хри-
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стос и которое показало, а заодно и доказало три-

единство Бога, то есть существование трех Лиц еди-

ного по существу Бога – Отца, Сына и Святого Духа. 

Есть у Троицы и третье название – Пятидесятница. Это 

название указывает на дату празднования – на пяти-

десятый день после Пасхи, к которой, как известно, 

привязаны многие христианские торжества. 

Точной даты у Светлого Воскресения нет, поэтому и 

Троица отмечается каждый год в разное время. В 

2021 году православные отмечают Пасху 2 мая, если 

отсчитать от этой даты 50 дней, то получится 20 июня – 

это и будет День Святой Троицы. 

Семык (Семик), главный марийский праздник 

Семык отмечался через 7 недель от Пасхи: со среды 

на Троицкой неделе и заканчивался в воскресенье – 

в день Троицы. Православные марийцы празднуют 

его с четверга. 

По языческой мифологии души умерших на зиму 

уходят в спячку. Со дня зимнего солнцестояния начи-

нается пробуждение душ: по весне умершие души 

выходят на белый свет в виде русалок (праздник Ку-

эче). Обряды в честь русалок и по проводам русалок 

язычники называют Семык. В древности этот праздник 

отмечали и славяне, и финны, и другие племена. 

Сейчас Семык – один из значимых и любимых празд-

ников марийцев. Он ознаменует собой наступление 

лета, открывает летний праздничный календарь. Ос-

новная идея праздника – поминовение умерших 

родственников и прошение у них благословения на 

удачу в хозяйственных делах и в быту. 
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Симек, чувашский праздник 

Летний праздник, посвященный поминовению усоп-

ших родственников с посещением кладбищ. Соот-

ветствует христианской троице, именуемой также 

семик, так как на Руси этот праздник отмечался в чет-

верг, седьмой день недели после Пасхи. Чувашское 

Çимĕк восходит к этому русскому слову. 

Несмотря на позднее, в целом христианское проис-

хождение, Çимĕк широко распространился в быту 

не только крещеных чувашей, но и язычников. В неко-

торых местах некрещеные чуваши называют этот 

день Виле тухнă кун, т.е. «день выхода усопших (из мо-

гил)». Возможно, это и есть старое чувашское назва-

ние праздника, соответствующее русскому семику. 

Чувашский Çимĕк начинался спустя семь недель по-

сле пасхи, с четверга перед троицей, завершался в 

четверг троицыной недели. Первый день этой недели 

назывался аслă Çимĕк (большой семик), а послед-

ний – кĕÇĕн Çимĕк (малый семик). 

Акша келу, мордовский праздник 

На «Акша келу» («Белая береза») мордва издревле 

собиралась, чтобы показать спортивную удаль и ма-

стерство. Особое место в народных гуляниях зани-

мали спортивные состязания. А именно националь-

ная борьба на поясах. 

Борьба на поясах считается новым видом спорта, но, 

несмотря на это, в особом представлении не нужда-

ется. У многих народов издревле существуют нацио-

нальные виды борьбы, правила которых во многом 

схожи: борцы встают в крестовый захват и, держа со-

перника за пояс, стараются первым бросить его 
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наземь. Обычно такие поединки проходили (да и 

сейчас проходят, подтверждением чему служит, 

например, мордовская борьба «Акша келу») на 

народных гуляниях. С недавнего времени борьба на 

поясах стала официальным видом спорта: боль-

шинство соревнований проводятся под эгидой 

ЮНЕСКО. 

21 июня Иван Купала у язычников 

У современных язычников праздник Купала проходит, 

как в старину, в самую короткую ночь года, то есть 

ровно в летнее солнцестояние. Это самый длинный 

день в году, продолжительность которого составляет 

17 часов и 33 минуты. Обычно этот день приходится 

на 21 июня, и только в високосные годы – на 20-е 

число того же месяца. Так, и в 2021 году данное со-

бытие свершится 21 июня. 

В этот день язычники и празднуют Купалу, то есть 

раньше христианского более чем на две недели. 

Нардуган, башкирский праздник 

Летний Нардуган проводился с 25 июня по 5 июля. В 

этот период нельзя было охотиться, рыбачить, рубить 

деревья, резать скот, косить сено, т.е. проливать чью-

либо кровь, портить природу. Собирались на поляне, 

варили овощные супы из бортовки, кислицы, щавеля. 

Загадывали загадки и собирали лекарственные 

травы, предупреждая друг друга о том, что корни их 

нельзя повредить; в реки и озера бросали цветы се-

мидесяти видов с пожеланиями, чтобы лето было 

урожайное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

205 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816-

1855), английской писательницы. 

Национальный якутский праздник Ысыах 

Ысыах (Ыhыах; «изобилие») – символ якутской куль-

туры и творения вселенной, уникальное духовное бо-

гатство народа. Праздник имеет языческие корни. 

Он был и остается главенствующим фактором спло-

чения этноса, самовыражения его как нации. 

Ысыах – долгожданный праздник для народа Саха, 

его ждут целый год и заранее готовятся к нему – шьют 

праздничные наряды и делают убранства. Костюм 

несет в себе историко-бытовой смысл. Для сохране-

ния традиций ежегодно проводится конкурс нацио-

нальной одежды, в котором участвуют и стар и млад. 

С 1991 года Ысыах объявлен государственным празд-

ником Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

22 июня День памяти и скорби 

22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала Вели-

кой Отечественной войны. Именно в этот день летом 

1941 года началась самая кровопролитная и страш-

ная война в истории нашей страны, явившаяся основ-

ной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. 

105 лет со дня рождения Юсупа Рамазановича Хап-

палаева (1916-2006), лакского поэта, основополож-

ника лакской, дагестанской, советской поэзии, од-

ного из крупнейших дагестанских поэтов XX века, 

народного поэта Дагестанской АССР (1966). Писал 

на лакском языке. 

 



76 
 

80 лет со дня рождения Умар Денелбекович Яричев 

(1941-2020), чеченского поэта. 

24 июня День Чувашской Республики 

Этот праздник является главным национальным и гос-

ударственным праздником Чувашской Республики. 

Официально День Чувашской республики впервые 

отметили в 1995 году, когда и был установлен этот 

праздник, он ознаменовал 75-ую годовщину Чуваш-

ской автономной области, образованную в 1920 

году. 

В 2000 году президентом Чувашской республики Ни-

колаем Федоровым был утвержден закон о прида-

нии государственного статуса этому празднику. Тем 

самым признавалась историческая важность разви-

тия государственности Чувашской республики. 

В день праздника в городах и селениях Чувашии про-

водятся массовые народные гуляния и культурные 

мероприятия, традиционно проходит фестиваль 

народного творчества «Родники России». 

В целях увековечения трудового героизма и самоот-

верженности участников строительства в 1941 году 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей – 

2021 год объявлен в Чувашской Республике Годом, 

посвященным трудовому подвигу строителей Сур-

ского и Казанского оборонительных рубежей. 

 

25 июня День дружбы и единения славян 

Этот праздник отмечается 25 июня. Его появлению 

предшествовал, как это ни странно, распад СССР. В 

90-е годы прошлого века, когда 15 республик стали 
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самостоятельными государствами, братские сла-

вяне – украинцы, белорусы, русские – помимо сво-

боды, ощутили нехватку общения. Было решено: 

чтобы народы не утратили связь друг с другом, про-

должали дружить и не забывали свои корни, еже-

годно проводить праздник – День дружбы и единения 

славян. 

Наиболее широко эта дата отмечается Россией, 

Украиной и Белоруссией. Ежегодно на границе трех 

восточно-славянских стран, у Монумента Дружбы, 

проходит Межгосударственный фестиваль «Славян-

ское единство», посвященный этому празднику. 

26 июня 90 лет исполняется Азату Хамматовичу Абдуллину 

(1931), башкирскому драматургу, писателю и публи-

цисту. Народный писатель Республики Башкорто-

стан (2014). 

80 лет назад первый в истории Великой Отечествен-

ной войны таран вражеских позиций экипажем бом-

бардировщика ДБ-3Ф под командой капитана Н.Ф. 

Гастелло. 

 

29 июня 85 лет со дня рождения Юрия Фёдоровича Кузне-

цова (1936-1981), мокшанского писателя, литератур-

ного критика и журналиста. Мастер литературной 

пародии. 

 

30 июня 110 лет со дня рождения Че́слав Ми́лош (1911-2004), 

польского поэта литвинского происхождения, пере-

водчика, эссеиста. Лауреат Нобелевской премии 

по литературе 1980 года. 
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конец 

июня 

Элен Вöсь (Моление миром), удмуртский праздник 

Элен Вось был возрожден на Межреспубликанском 

фестивале удмуртского языка культуры и религии, 

посвященном 250-летию деревни Алтаево Бураев-

ского района Республики Башкортостан, в 2008 году. 

Элен Вось – это моление, которое проводится всем 

удмуртским миром после молений во всех удмурт-

ских Священных Рощах раз в году, в конце июня. Мо-

лятся за мир во всем мире, здоровье, благополучие, 

хороший урожай. 

Основная часть ритуала – это жертвоприношение 

животных, во время которого происходит моление 

богу Инмару. Затем мясо жертвенного животного ва-

рится в котлах и на его бульоне готовится каша, кото-

рую раздают всем присутствующим. 

На празднике проходит межрегиональный фести-

валь удмуртских фольклорных коллективов «Элен». В 

фольклорном празднике принимают участие твор-

ческие коллективы и делегации из Башкортостана, 

Удмуртии, Пермского края, Кировской и Свердлов-

ской областей. Удмуртскую культуру на фестивале 

представляют народные фольклорные ансамбли. 
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Июль  
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1 июля 125 лет со дня рождения Павла Григорьевича Анто-

кольского (1896-1978), русского поэта, переводчика, 

актера и режиссера театра. 

120 лет со дня рождения Владимира Александровича 

Луговского (1901–1957), русского поэта. 

100 лет со дня рождения Ежи Стефана Ставиньского 

(1921-2010), польского писателя. 

 

3 июля День образования Республики Алтай 

3 июля 1991 года был принят закон РСФСР о преобра-

зовании Горно-Алтайской автономной области в рес-

публику, входящую в состав Российской Федерации. 

Республика Алтай расположена на юге Западной Си-

бири. Столица республики – город Горно-Алтайск. На 

северо-западе она граничит с Алтайским краем, на 

юго-западе – с Казахстаном, на юге – с Китаем и Мон-

голией, на востоке – с Республикой Тыва и Хакасией, 

на северо-востоке – с Кемеровской областью. В силу 

своего геополитического расположения (в центре 

Евразии) в разные исторические эпохи территория со-

временного Алтая объединяла разные этносы и куль-

туры. 

В XX веке, после установления советской власти, Ал-

тай долгое время существовал как автономная об-

ласть. Повышение статуса до АССР произошло в 1990 

году. С 3 июля 1991 года Алтай стал республикой в со-

ставе РСФСР. 

Одной из главных экономических отраслей региона 

является туризм. Ежегодно сюда приезжает больше 

миллиона туристов за самыми разнообразными ви-
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дами отдыха, среди которых экологические и куль-

турно-познавательные путешествия, автомобильные 

экскурсии, пешие, конные, водные, альпинистские, 

охотничьи, рыболовные, спелеологические походы. 

День Республики Хакасия 

3 июля отмечается День Республики Хакасия («Хакас 

Чирi»). Эта дата учреждена законом республики от 

20 октября 1992 года «О Дне Республики Хакасия». 

Хакасия расположена в Южной Сибири на левом бе-

регу реки Енисей, на территориях Саяно-Алтайского 

нагорья и Хакасско-Минусинской котловины. Она гра-

ничит с Кемеровской областью, Красноярским 

краем, республиками Тыва и Алтай. Столица – город 

Абакан. 

Хакасская автономная область была образована в 

1930 году, в 1990 году она переименована в Хакас-

скую 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 достопримечательно-

стей Хакасии – Саяно-Шушенская ГЭС. Она возве-

дена среди горного массива Саян, в живописном ме-

сте реки Енисей. К числу культурно-исторических па-

мятников разных веков и эпох относятся Большой Сал-

быкский курган (крупнейший археологический объект 

в Камызякской степи, в шестидесяти километрах к се-

веру от Абакана), Боярская писаница (наскальные 

изображения на горном кряже Бояры), крепости Че-

баки, Тарпиг, Оглахтинская и множество других инте-

ресных объектов. 
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Природные достопримечательности республики 

представлены горячими источниками, озерами (жем-

чужины Хакасии – озеро Баланкуль; реликтовое озеро 

Маранкуль с кристально чистой водой на высоте 

1,6 км над уровнем моря; целебное озеро Ханкуль и 

др.). Знаменитые горы этих мест – гора Куня (Гора 

Солнца), гора Чалпан, гряда «Сундуки» — одно из са-

мых загадочных мест Хакасии. 

Жители Хакасии славятся традиционным гостеприим-

ством. Со старинных времен у хакасов есть обычай – 

встречать приветливо любого гостя, зашедшего в дом, 

предлагая ему в летнее время айран в пиале. 

222 лет со дня рождения Николая Алексеевича Поле-

вого (1796-1846), русского писателя, историка. 

95 лет со дня рождения Владимира Осиповича Бого-

молова (1926-2003), русского писателя. 

4 июля 135 лет со дня рождения Анны Михайловны Астахо-

вой (1886-1971), русской фольклористки. 

130 лет со дня рождения Петро Панча (псевд.; наст. 

имя и фам. Петр Иосифович Панченко, 1891-1978), 

украинского писателя. 

95 лет со дня рождения Василия Константиновича Ва-

силаке (1926-2008), советского и молдавского писа-

теля, переводчика, сценариста, редактора. 

 

7 июля Иванов день (2021) 

Народный языческий праздник «Иванов день» отмеча-

ется не только в нашей стране, но также в Польше, в 

Украине, в Белоруссии, и в странах Прибалтики. Иван 

Купала является очень древним праздником. Самые 
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ранние упоминания о нем относятся к XII веку, но 

корни его уходят еще глубже. 

Иванов день всегда был наполнен различными обря-

дами, связанными с водой, огнем и травами. С утра в 

этот день принято было купаться в реках и озерах, од-

нако некоторые считали, что, лучше этого не делать, 

иначе водяной утащит на дно. 

Главной особенностью купальской ночи можно 

назвать прыжки через очищающий костер. Люди пля-

сали вокруг костров и прыгали через них, иногда про-

гоняли через них домашнюю скотину, с целью уберечь 

ее от мора. Матери в огне этих костров сжигали со-

рочки больных детей, чтобы они скорее выздоравли-

вали. 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности 

400 лет со дня рождения Жана де Лафонтена (1621-

1695), французского поэта. 

110 лет со дня рождения Малгая Ивана Григорьевича 

(1911-1986), чувашского поэта. 

 

9 июля 180 лет со дня рождения Петра Михайловича Неве-

жина (1841-1919), русского писателя. 

110 лет со дня рождения Ильи Петровича Думилина 

(1911-1942), чувашского поэта. 

105 лет со дня рождения Юрия Брезана (1916-2006), 

немецкого писателя, поэта. 

 

10 июля 150 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871-1922), 

французского писателя. 
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70 лет со дня рождения Эгемберди Эрматовича Эр-

матова, (Жетимиша Алиева) (1951-2017), киргизского 

поэта, переводчика, общественного деятеля. Народ-

ный поэт Республики Кыргызстан (2011). 

11 июля Вардавар – праздник Преображения Иисуса Христа, 

армянский праздник (2021) 

Возложение букетов роз на священные места, жерт-

воприношения в храмах – именно так в дохристиан-

ской Армении отмечали праздник Вардавар, отдавая 

почести богине любви и красоты. В связи с принятием 

христианства традиции празднования несколько из-

менились, но глубоко сохранили свою сущность. Этот 

праздник отмечается на 98-й день после Пасхи, и 

назван Армянской церковью Преображением Хри-

ста. 

145 лет со дня рождения Макса Жакоба (1876-1944), 

французского писателя, поэта. 

80 лет с начала обороны Киева в Великой Отечествен-

ной войны 

 

12 июля Куарсур (Праздник травы), удмуртский праздник 

За праздником Гербер следовал церковный праздник 

Петров день, наступающий 12 июля. Удмурты его назы-

вали Куарсур (буквально - Праздник травы). В сель-

ской местности с этого дня дружно начинался ныры-

сететурнан (первый покос). Считалось, что лучшее 

сено то, которое скошено перед самым цветением 

коренных луговых трав. По народной примете, в Пет-

ров день наступает лето красное, певчие птицы пере-
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стают петь. В этот день в церковных приходах совер-

шаются богослужения во имя апостолов Петра и 

Павла. 

14 июля 190 лет со дня рождения Александра Федоровича 

Гильфердинга (1831-1872), русского филолога, фоль-

клориста. 

 

15 июля 110 лет со дня рождения Ахавни (Ахавни Аршаковна 

Григорян) (1911), армянской поэтессы, писательницы. 

 

16 июля 245 лет со дня рождения Сергея Николаевича Глинки 

(1776-1847), русского поэта, прозаика, издателя. 

 

17 июля День этнографа 

235 лет со дня рождения Анна Петровны Зонтаг (1786-

1864), русской писательницы, переводчицы. 

140 лет со дня рождения Ивана Васильевича Яковлева 

(1881), удмуртского поэта, прозаика, ученого-лингви-

ста. 

130 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавре-

нева (псевд.; наст. фам. Сергеев, 1891-1959), рус-

ского писателя, драматурга. 

120 лет со дня рождения Бруно Ясенского (псевд.; 

наст. имя и фам. Виктор Яковлевич Зисман, 1901-

1941), польского писателя. 

120 лет со дня рождения Анны Александровны Бар-

ковой (1901-1976), русской поэтессы. 

95 лет со дня рождения Баталова Валериана Яковле-

вича (1926-1998), коми-пермяцкого писателя-проза-

ика. 

 



86 
 

90 лет исполняется Нугуману Сулеймановичу Мусину 

(1931), народному писателю Башкортостана (2001). 

18 июля 210 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея 

(1811-1863), английского писателя. 

170 лет со дня рождения Янки Лучины (псевд.; Иван 

Люцианович Неслуховский, 1851-1897), белорусского 

поэта. 

60 лет со дня рождения Хуснияра Зиннура (Хуснутди-

нова Зиннура Зиятдиновича; 1961), татарского писа-

теля-прозаика. Заслуженный деятель искусств РТ 

(2001). 

 

20 июля Праздник жертвоприношения Курбан Байрам (или Ид 

уль-Адха), мусульманский праздник 

Праздник жертвоприношения Курбан Байрам (по-

тюркски) или Ид аль Адха (по-арабски) – самый боль-

шой праздник мусульман. Он является частью мусуль-

манского обряда паломничества в Мекку. Отмеча-

ется праздник в долине Мина вблизи Мекки в десятый 

день 12-го месяца мусульманского лунного кален-

даря Зуль-хиджа и длится три-четыре дня. Конечно, не 

все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участ-

вовать в главном празднике мусульман и в священном 

месте лично принести жертву, поэтому каноны ис-

лама предписывают мусульманам исполнять кульми-

национную часть обряда не только в Мекке, а всюду, 

где могут оказаться мусульмане. 

135 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Ло-

зинского (1886-1955), русского писателя, поэта, пере-

водчика. 
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21 июля 200 лет со дня рождения Василе Александри (1821-

1890), молдавского писателя, драматурга, поэта и 

публициста. 

 

22 июля 95 лет со дня рождения Сергея Александровича Ба-

руздина (1926-1991), русского писателя, поэта. 

 

25 июля 110 лет со дня рождения Петра Степановича Кома-

рова (1911-1949), русского поэта. 

125 лет со дня рождения Бориса Викторовича Шер-

гина (1896-1973), русского писателя. 

 

26 июля 160 лет со дня рождения Важа Пшавела (Луки Павло-

вича Разикашвили) (1861-1915), писателя, классика 

грузинской литературы. 

 

27 июля 135 лет со дня рождения Даниила Александровича 

Демидова (Юлташ) (1886-1928), чувашского писателя. 

 

28 июля День Крещения Руси 

28 июля, в день памяти святого равноапостольного 

князя Владимира (960-1015), братские народы России, 

Украины и Белоруссии отмечают памятную дату – 

День Крещения Руси. 

1 июня 2010 года президент Дмитрий Медведев утвер-

дил поправки в Федеральный закон «О днях воинской 

славы и памятных датах России». В списке памятных 

дат появился День Крещения Руси. С предложением 

придать этому историческому событию государ-

ственный статус выступила Русская православная 

церковь. 
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Интересно, что на Украине аналогичная дата отмеча-

ется с 2008 года; там праздник называется Днем Кре-

щения Киевской Руси – Украины и приходится также 

на 28 июля. 

30 июля Международный день дружбы 

Международный день дружбы был принят Генераль-

ной ассамблеей ООН в 2011 году. С той поры его еже-

годно отмечают 30 июля во всех странах. 

Цель праздника – помочь людям различной веры и 

культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и 

искоренить конфликты. 

В каждой стране праздник отмечают в соответствие с 

местными культурными традициями и предпочтени-

ями, проводят мероприятия для молодежи, концерты и 

карнавалы. 

 

31 июля 185 лет со дня рождения Василия Александровича 

Слепцова (1836-1878), русского писателя, журнали-

ста. 

95 лет со дня рождения Афанасия Игнатьевича Фе-

дорова (1926-1959), якутского писателя. 
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Август  
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1 августа День азербайджанского алфавита и азербай-

джанского языка 

На протяжении последних двенадцати лет в Азер-

байджане 1 августа отмечается День азербай-

джанского алфавита и языка. Указ об учреждении 

такого дня был подписан в августе 2001 года Об-

щенациональным лидером Гейдаром Алиевым. В 

июне того же года был издан указ «О совершен-

ствовании применения государственного языка», в 

котором подчеркивалась роль и функции азер-

байджанского языка как атрибута независимой 

государственности. 

С этого момента начался повсеместный переход 

к азербайджанскому алфавиту на основе латин-

ской графики. Вопрос реформы существующего 

алфавита стал актуален еще ко времени восста-

новления государственной независимости Азер-

байджана в 1991 году, но тогда процесс не уда-

лось довести до конца. Издательско-полиграфи-

ческая работа в стране велась параллельно по 

двум алфавитам: газеты издавались наполовину 

по новому алфавиту на латинской графике, напо-

ловину – на кириллице, что создавало путаницу. 

В XX веке в алфавит азербайджанского языка три-

жды были внесены изменения. Других подобных 

случаев в истории не существует. До 1929 года 

применялась арабская графика. К концу 20-х го-

дов прошлого столетия была проведена ре-

форма алфавита, в результате которой вместо 

арабского алфавита стал применяться новый 

азербайджанский алфавит по латинской гра-

фике. 
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Но не прошло и десяти лет с начала этой ре-

формы, как было принято решение о переходе 

на кириллицу. И лишь с момента обретения неза-

висимости начался постепенный процесс пере-

хода на латинскую графику, которая используется 

и сегодня. 

90 лет со дня рождения Луча (Васильева) Григо-

рия Васильевича (1931-1998), чувашского проза-

ика, пишущего для детей и юношества, писателя-

сатирика. 

2 августа Угинде (Праздник урожая), марийский праздник 

Угинде – первый праздник осеннего календарного 

периода марийцев, с него начинается цикл обря-

дов и праздников, связанных с осенними убороч-

ными работами – жатвой, обмолотом хлеба и его 

потреблением. Главная идея праздника – поблаго-

дарить богов за новый урожай, заручиться их бла-

госклонностью и обеспечить в будущем свою се-

мью хлебом. Праздник Угинде традиционно про-

ходит как семейное моление, его проведение 

прежде считалось обязательным. В день празд-

ника принято было печь хлеб из новой муки, варить 

пиво. Старший член семьи или приглашенный 

карт на краю чаши с зерном зажигал свечу, и, об-

ращаясь к богам, благодарил их за новый урожай, 

просил благоприятной погоды для дальнейшей ра-

боты, здоровья всей семье, благословения на уро-

жай будущего года. В обрядовых действиях участ-

вовали все члены семьи, близкие родственники, 

соседи. Первый кусок хлеба отламывал человек, у 

которого, как полагали, есть Перке (изобилие, до-

статок), затем пробовали все остальные. В некото-

рых селениях богу изобилия Перке Юмо делали 
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жертвоприношения в священной роще. Горные 

марийцы посещали в день праздника церковь – 

молились и освещали новое зерно, новый хлеб. 

Событие отмечается в самом начале уборочно-

полевых работ в период христианского Ильина дня 

(2 августа) в благоприятный для проведения празд-

ников день недели, чаще всего в пятницу. Право-

славные марийцы приурочивают его к самому 

Ильину дню. 

День Оленя 

День оленя – профессиональный праздник работ-

ников оленеводства в Ненецком автономном 

округе и республике Коми. Празднование Дня 

оленя приурочено к окончанию летнего выпаса 

оленей и началу перекочёвки стад на зимние 

пастбища и растягивается на несколько дней. 

Традиционные места проведения праздника – 

стойбища оленеводов в Большеземельской, Ма-

лоземельской и Канинской тундре, куда гости до-

бираются на вертолётах. 

День национального кино Азербайджана 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 августа 85 лет со дня рождения Федосеев Семён Алексе-

евич (1936), коми-пермяцкого писателя. 

 

5 августа 80 лет со дня рождения Уткира Хашимова (1941), 

писателя-прозаика, народного писателя Узбек-

ской ССР (1991) 

 

6 августа 120 лет со дня рождения Владимира Алексеевича 

Смоленского (1901-1961), русского поэта. 
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7 августа 390 лет со дня рождения Джона Драйдена (1631-

1700), английского поэта, драматурга, критика. 

 

8 августа 120 лет со дня рождения Нины Николаевны Бербе-

ровой (1901-1993), русской писательницы, литера-

турного критика. 

 

9 августа Международный день коренных народов мира 

9 августа – это Международный день коренных 

народов мира. Его отмечают с 23 декабря 1994 

года. Учредила праздник Генеральная Ассамблея 

ООН, поскольку именно в этот день начала свою 

работу группа по коренным народам в подкомис-

сии ООН по вопросам поощрения и защиты прав 

человека. Первое заседание этой рабочей группы 

состоялось в 1992 году. 

Праздник является напоминанием о трудностях, с 

которыми в современном мире сталкиваются 

представители разных наций: это и массовая бед-

ность, и расовая дискриминация, и лишение ба-

зовых прав человека. 

Благодаря появлению такого праздника междуна-

родное сообщество стало чаще обращать вни-

мание на проблемы небольших народностей. 

Кроме него многие страны периодически отме-

чают и год коренных народов мира. 

День хиджры, мусульманский Новый год 

190 лет со дня рождения Василия Степановича 

Курочкина (1831-1875), русского поэта. 
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11 августа День национальной идентичности в Армении 

Праздник, отмечаемый в Армении 11 августа, 

имеет и другое название – Навасард. Так назы-

вался новогодний праздник и первый месяц года 

по древнеармянскому календарю, которым поль-

зовались в стране до принятия христианства. 

Древние армяне пользовались лунным календа-

рем, состоявшим из тринадцати месяцев. Первым 

месяцем года был Навасард. По легенде, в пер-

вый день этого месяца прародитель армянского 

народа Айк поднял в Вавилоне восстание против 

тирана Бэла, который поработил армянский 

народ. Убив Бэла из лука, Айк вернулся в Армению 

и дал начало армянскому царству. С этого дня ар-

мяне и начали вести свое летосчисление. 

Навасард был большим праздником, который 

длился несколько дней, сопровождаясь спортив-

ными соревнованиями (играми, подобными 

Олимпийским), песнями, плясками и пышными 

застольями. В эти дни богатые и бедные, знатные и 

простолюдины были равны – это был праздник еди-

нения армянского народа. 

С принятием христианства и введением нового ка-

лендаря праздник начал забываться, однако в по-

следние годы наблюдается всплеск интереса к 

Навасарду. 

В 2009 году армянский парламент присвоил ему 

официальный статус, провозгласив 11 августа 

Днем национальной идентичности. 

165 лет со дня рождения Владимира Николаевича 

Добровольского (1856-1920), русского краеведа, 
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этнографа, фольклориста, собирателя устной 

народной поэзии.  

12 августа 155 лет со дня рождения Хасинто Бенавенте-и-

Мартинеса (1866-1954), испанского драматурга. 

115 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Ку-

торкина (1906-1991), мордовского поэта, проза-

ика. Народный писатель Мордовской АССР (1984) 

 

13 августа 125 лет со дня рождения Романа Борисовича Гуля 

(1896-1986), русского писателя. 

 

14 августа Медовый Спас, славянский народный праздник 

Самый первый Спас августа неизменно отмеча-

ется 14 августа и совпадает с началом Успенского 

поста. В основе первого Спаса – праздник с длин-

ным названием – Происхождение Честных Древ 

Животворящего Креста Господня (праздник Кре-

ста Господня). Спас Медовый, Лакомка, Медолом 

– так называли праздник на Руси. Событие знаме-

новало завершение лета, возвращение холодов. 

По традиции в этот день приступали к сбору меда. 

Обычаи, связанные с ним, богаты и многогранны. 

Они охватывают культурное наследие и историче-

ские события Древней Руси, Иудеи, Византии. Свя-

зано это с давней историей, память о которой хра-

нит народ, и с церковными обрядами. Самое 

главное в празднике – благодарность за урожай, 

вера и надежда на то, что дом и семья будут все-

гда под защитой. 

155 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Ме-

режковского (1866-1941), русского писателя, по-

эта, критика. 
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15 августа День Республики Тыва (День Тувы) 

День Республики Тыва отмечает 15 августа. Этот 

день выбран не случайно, именно с 13 по 16 авгу-

ста 1921 года в селе Суг-Бажы прошел Всетувин-

ский учредительный Хурал (съезд), в работе кото-

рого принимали участие представители всех ко-

жуунов (муниципальных районов) Тувы. В первый 

день Хурал принял резолюцию о создании само-

стоятельного тувинского государства Танну-Тува. В 

резолюции было сказано: «Народная Республика 

Танну-Тува является свободным, ни от кого не зави-

сящим в своих внутренних делах государством 

свободного народа, в международных же отно-

шениях Республика Танну-Тува действует под по-

кровительством Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики». 

14 августа была провозглашена независимость 

Республики Танну-Тува. Были созданы органы вла-

сти, принята первая Конституция из 22 статей. 

12 февраля 1999 года в парламенте был утвер-

жден «Закон о праздничных днях». С принятием за-

кона, День рождения республики стали праздно-

вать официально. 

250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-

1832), английского писателя. 

 

середина 

августа 

Дожинки, славянский праздник 

Дожинки (Дажынкi) представляют собой древний 

обряд восточных славян, часть дохристианского 

языческого аграрного ритуального комплекса. 

Обряд известен практически всем народам, кото-

рые занимаются земледелием. С давних времен 
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«Дожинки» означали конец жатвы, горячей убороч-

ной поры и тяжелой работы, поэтому и праздно-

вали его всегда с размахом. В настоящий момент 

масштабное празднование «Дожинок» харак-

терно лишь для Беларуси. Современные «До-

жинки» за эти годы превратились в республикан-

ский фестиваль-ярмарку тружеников села, сво-

его рода День работников сельского хозяйства. 

Каждый год страна благодарит своих хлеборобов 

за самоотверженный труд. На «Дожинках» тради-

ционно награждают победителей всевозможных 

сельскохозяйственных соревнований. Первые воз-

рожденные «Дожинки» прошли в 1996 году в Сто-

лине (Брестская область), где еще с советских 

времен на границе Беларуси и Украины, у Мону-

мента дружбы осенью традиционно устраивали 

праздник-ярмарку. Тогда этот праздник назывался 

Полесский кирмаш. 

18 августа День Ашура, мусульманский праздник 

Согласно священному писанию Корана в этот 

день были созданы небеса, Земля, ангелы и пер-

вый человек на Земле – Адам. В день Ашура и по-

следующие два или три дня мусульмане соблю-

дают строжайший пост, что и служит процедурой 

празднования дня «создания». Пост для мусульман 

обязателен, так как праздник Ашура совпадает с 

памятной датой, днем почитания внука пророка 

Мухаммеда, что пал в сражении в качестве борца 

за веру мусульман. Со дня Ашура мусульмане на 

протяжении десяти дней оплакивают участь внука 

Мухаммеда, считая его мучеником в борьбе за 

веру. 
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85 лет со дня рождения Юрия Петровича Вирьяла 

(Петров) (1936-1993), чувашского поэта-песен-

ника.  

19 августа Яблочный Спас, славянский народный праздник 

Праздник урожая, который ежегодно отмечается 

19 августа. Событие приурочено к большой цер-

ковной дате – Преображению Господню. Со-

гласно поверью, природа с этого дня поворачива-

лась к осени. Земля преображалась и давала лю-

дям новый урожай плодов. По народным приме-

там, яблоки заканчивают созревать только ко дню 

Спаса – до тех пор собирать можно только пада-

лицу, а верующие люди совсем не едят яблок до 

этого дня. Яблоки, собранные в конце лета, несли 

в церковь, чтобы освятить, а после приготовить из 

них постные угощения. 

115 лет со дня рождения Леонида Васильевича 

Соловьева (1906-1962), русского писателя. 

 

20 августа 120 лет со дня рождения Сальваторе Квазимодо 

(1901-1968), итальянского поэта. 

70 лет исполняется Зугре Салимьяновне Кутлу-

гильдиной (1951), башкирской поэтессе, журна-

листке. 

280 лет с момента открытия Аляски русским мо-

реплавателем Витусом Берингом 

 

21 августа 180 лет со дня рождения Мухаметсалима Ишму-

хаметовича Уметбаева (1841-1907), башкирского 
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поэта, просветителя, исследователя-краеведа, ти-

тулярного советника, члена Оренбургского отдела 

Русского географического общества. 

150 лет со дня рождения Леонида Николаевича 

Андреева (1871-1919), русского писателя, драма-

турга. 

22 августа День Государственного флага Российской Феде-

рации 

Российский триколор имеет историю, уходящую 

корнями вглубь веков, но настоящим творцом рос-

сийского флага считается император Петр Вели-

кий, впервые поднявший бело-сине-красный флаг 

с двуглавым орлом посередине, на яхте «Святой 

Петр». Это произошло 6 августа 1693, во время 

плавания Петра в Белом море. Флаг тогда еще не 

являлся государственным, а был личным штандар-

том Петра, имевшим название «флаг царя Мос-

ковского». 

Исторической датой рождения Российского 

флага считается 20 января 1705 года. В этот день 

Петр I подписал указ, который предписывал на 

всех торговых судах быть знаменам по образцу, 

нарисованному царем под этим указом соб-

ственноручно. С этого времени и появился всем 

нам знакомый флаг, верхняя полоса которого – 

белая, средняя – синяя, а нижняя – красная. 

30 лет назад, в 1991 году после неудавшегося авгу-

стовского переворота, впервые после долгого пе-

рерыва, российский триколор вновь был поднят 

над Белым домом. Флаг, символизирующий 

мощь России, вернулся на свое законное место. 
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Постановлением ВС РСФСР от 22 августа 1991 

года бело-сине-красный флаг был официально 

признан государственным национальным фла-

гом новой России.  В память об этом событии в 

1994 году президентом был установлен праздник – 

День Государственного флага Российской Феде-

рации. 

День Республики Коми 

Ежегодно 22 августа отмечает образование своей 

национальной Республики народность коми (точ-

нее, коми-зыряне, которые отличаются от коми-

пермяков, проживающих в Коми-Пермяцком авто-

номном округе). В этот день во многих городах ре-

гиона проходят торжественные собрания, празд-

ничные концерты и массовые гуляния, посвящен-

ные годовщине образования Республики Коми. 

Официально этот край вошел в состав России 

еще в XV веке, но вплоть до Октябрьской револю-

ции территория, на которой проживали коми, вхо-

дила в состав разных губерний – Архангельской, 

Вологодской, Вятской. Народ коми получил воз-

можность обрести собственный регион после 

того, как в ноябре 1917 года Совет народных ко-

миссаров РСФСР принял Декларацию прав наро-

дов России. 22 августа 1921 года Коми была обра-

зована сначала как автономная область, а затем, 

в 1936 году, получила статус автономной респуб-

лики в составе РСФСР – Коми АССР. Для коми-

народа это было знаковым событием, не менее 

важным, чем вхождение края Коми в состав Рос-

сии. Впервые коми, разбросанные по нескольким 

губерниям и уездам, были объединены в единое 

административно-территориальное образование 
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со статусом автономии. По данным переписи 

населения, спустя пять лет после образования 

республики, уже более 90% ее населения состав-

ляли коми. После того как регион получил автоно-

мию, за короткое в исторических масштабах 

время народ коми создал новый алфавит, литера-

турный язык, национальную культуру, литературу и 

школу, сформировал национальную интеллиген-

цию. Язык коми получил официальный статус 

наряду с русским. 

105 лет со дня рождения Анатолия Вениамино-

вича Калинина (1916-2008), русского писателя. 

100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Ор-

лова (1921-1977), русского поэта. 

23 августа 170 лет со дня рождения Алоиза Ирасека (Йира-

сека; 1851-1930), чешского писателя. 

115 лет со дня рождения Могенса Клитгора (1906-

1945), датского писателя. 

 

25 августа 185 лет со дня рождения Фрэнсиса Брет Гарта 

(1836-1902), американского писателя. 

110 лет со дня рождения Амири Гайнана (псевд.; 

наст. имя и фам. Гайнан Гимазетдинович Амиров, 

1911-1982), башкирского писателя. 

 

26 августа 130 лет со дня рождения Фердинанда Брукнера 

(псевд.; наст. имя и фам. Теодор Таггер, 1891-

1958), австрийского писателя, драматурга. 

 

27 августа 185 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Бо-

борыкина (1836-1921), русского прозаика, литера-

туроведа. 
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165 лет со дня рождения Ивана Яковлевича 

Франко (1856-1916), украинского писателя, поэта. 

150 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871-

1945), американского писателя. 

115 лет со дня рождения Йонаса Шимкуса (1906-

1965), литовского писателя. 

29 августа День пенсионера в Свердловской области 

Последнее воскресенье августа – Подпункт допол-

нительно включен с 10 августа 2013 года указом Гу-

бернатора Свердловской области от 30 июля 2013 

года № 403-УГ) 

Один из уникальных региональных праздников, 

призванных еще раз поблагодарить уральцев за 

многолетний плодотворный труд на благо родного 

края, оказать им поддержку и улучшить качество 

жизни людей. 

Ореховый Спас, славянский народный праздник 

Спас Ореховый – последний из августовских 

народно-церковных праздников. Как и два преды-

дущих Спаса, Медовый и Яблочный, он был связан 

со сбором урожая – в этот день собирали орехи, 

заканчивали жать пшеницу. С этой датой связано 

приготовление хлеба из нового урожая. Другие 

названия праздника – Хлебный, Холщовый, Третий. 

В нем сплетаются вековые традиции, обряды, при-

меты. Связаны обычаи со сбором урожая, надеж-

дой на хороший год, верой в божественную силу. 
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30 августа День Республики Татарстан 

В этот день, в 1990 году, Верховный Совет респуб-

лики принял декларацию о государственном су-

веренитете Татарской ССР. 30 августа жители рес-

публики Татарстан празднуют рождение своей 

государственности. 

Впервые праздник образования республики отме-

тили в 1991 году – об этом объявили накануне, 29 

августа, постановив также считать этот день нера-

бочим. Примечательно, что к этой дате приуро-

чено также и празднование дня рождения столицы 

республики – Казани. 

День Республики Татарстан сегодня – всенарод-

ный праздник в регионе. В этот день президент 

республики традиционно обращается к гражда-

нам с поздравлениями. Города и села региона 

приобретают торжественный, праздничный облик. 

Жители Татарстана, независимо от своей нацио-

нальной принадлежности, выходят на уличные гуля-

ния и участвуют в массовых мероприятиях. Торже-

ства в городах завершаются вечерним празднич-

ным салютом. 

31 августа 215 лет со дня рождения Чарлза Джеймса Ливера 

(1806-1872), ирландского писателя. 

210 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811-

1872), французского писателя, критика. 

100 лет со дня рождения Реймонда Уильямса 

(1921-1988), английского писателя. 
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Сентябрь  
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1 сентября День знаний 

День государственности Кабардино-Балкар-

ской Республики 

1 сентября Кабардино-Балкария отмечает День 

государственности, или День республики. Этот 

праздник учрежден в 1997 году по случаю приня-

тия новой Конституции Кабардино-Балкарской 

Республики. Его дата выбрана неслучайно: 

именно 1 сентября в 1921 году декретом ВЦИК 

РСФСР была образована Кабардинская авто-

номная область, позднее, вместе с Балкарским 

автономным округом, преобразованная в Ка-

бардино-Балкарскую автономную область. Ее 

столицей стал город Нальчик. 

Земли Кабардино-Балкарии знамениты такими 

памятниками природы, как Аушигерские тер-

мальные источники (целебная минеральная 

вода температурой около 60 градусов бьет 

прямо из-под земли), Чегемское ущелье с его 

удивительно красивыми водопадами (их высота 

достигает 50-60 метров), Голубые озера – всего 

их пять, нижнее представляет собой гигантский 

артезианский колодец. Среди исторических 

объектов этих мест особенно выделяются горо-

дища IV-XIII веков, созданные в разные эпохи мо-

гильники и усыпальницы. 

165 лет со дня рождения Иннокентия Федоро-

вича Анненского (1856-1909), русского поэта. 

95 лет со дня рождения Фание Гафаровне Чаны-

шевой (1926-2018), башкирской писательнице. 
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90 лет со дня рождения Семёна Александро-

вича Самсонова (1931), советского удмуртского 

писателя, публициста и переводчика, редак-

тора. Член Союза писателей СССР (1962). Пред-

седатель правления Союза писателей Удмурт-

ской АССР (1985-1993). Народный писатель Уд-

муртии (1986). 

80 лет исполняется Кадиму Аралбаю (псевд.; 

наст. имя и фам. Кадим Абдулгалимович Арал-

баев, 1941), башкирскому поэту. Народный поэт 

Республики Башкортостан (2011). 

80 лет со дня рождения Магомеда Джунайдо-

вича Дикаева (1941), чеченского поэта. 

2 сентября 120 лет со дня рождения Андреаса Эмбирикоса 

(1901-1975), греческого поэта. 

115 лет со дня рождения Александра Петровича 

Казанцева (1906-2002), русского писателя. 

110 лет со дня рождения М. Хая (псевд.; наст. 

имя и фам. Габдрафикович Мухамедьяров Хай, 

1911-1941), башкирского поэта. 

 

3 сентября 80 лет со дня рождения Сергея Донатовича До-

влатова (1941-1990), русского писателя. 

 

4 сентября День здоровья в Свердловской области 

В соответствии с Указом губернатора Евгения 

Куйвашева в первую субботу сентября в Сверд-

ловской области отмечается День здоровья (от 

01 сентября 2015 года № 395-УГ). 

 



107 
 

Цель праздника – формирования здорового об-

раза жизни, профилактики заболеваний, обес-

печения позитивных изменений демографиче-

ской ситуации на территории Свердловской об-

ласти.  

145 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича 

Мстиславского (наст. фам. Масловский, 1876-

1943), русского писателя. 

5 сентября День народов Среднего Урала (первое воскре-

сенье сентября) 

День народов Среднего Урала учрежден в 

Свердловской области в 2002 году. Наш регион 

стал одним из первых регионов России, который 

создал такой культурный проект в области наци-

ональной политики. Только в 2013 году из средств 

областного бюджета в виде грантов было выде-

лено 200 тысяч рублей на поддержку националь-

ных культурных проектов и 2 миллиона рублей – 

на этнокультурные образовательные проекты. До 

2013 г. праздник отмечался в апреле, а потом 

был перенесен на первое воскресенье сен-

тября. 

Ежегодно в рамках праздника диаспоры и ко-

ренные народы Среднего Урала организуют 

национальные подворья, где все желающие мо-

гут попробовать национальные блюда, познако-

миться с традиционными костюмами, декора-

тивным творчеством. Завершается празднова-

ние традиционно концертной программой, в ко-

торой принимают участие национальные песен-

ные и танцевальные коллективы. 
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День белорусской письменности (первое вос-

кресенье сентября) 

В Беларуси каждый год в первое воскресенье 

сентября празднуется День белорусской пись-

менности. Этот праздник является общенацио-

нальным, он призван показать нерушимое един-

ство белорусского печатного слова с историей 

белорусского народа, а также дать толчок к 

осмыслению исторического пути развития пись-

менности Беларуси. 

Традиционно праздник белорусской письмен-

ности проходит наиболее торжественно в горо-

дах, которые являются историческими центрами 

культуры, науки и литературы Беларуси. Впервые 

День белорусской письменности был отмечен в 

Полоцке в 1994 году. 

В праздничных мероприятиях по случаю Дня бе-

лорусской письменности ежегодно участие 

принимают высшие лица государства, деятели 

науки, культуры, искусства, а также представи-

тели иностранных делегаций. 

120 лет со дня рождения Дмитрия Орай (1901) 

(Богословский Дмитрий Фёдорович), марий-

ского советского писателя, журналиста. 

6 сентября 110 лет со дня рождения Сергея Григорьевича 

Острового (1911-2005), русского поэта, журна-

листа. 

90 лет со дня рождения Гыйззатуллиной Флеры 

Сабирзяновны (1931), татарской поэтессы 
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7 сентября Рош а-Шана (7-8 сентября), еврейский праздник 

Праздник Рош а-Шана один из самых значимых 

для евреев. Он символизирует начало нового 

года и новой судьбы для каждого человека. Рош 

а-Шана празднуется два дня: 1 и 2 числа еврей-

ского месяца тишрей. 

Рош а-Шана – семейный праздник. Его невоз-

можно представить без красивых подарков, ду-

шевных посиделок и звуков трубы шофара. 

Именно этот звук должен в этот день услышать 

каждый еврей, и тогда счастье будет с ним це-

лый год. 

80 лет исполняется Владимиру Николаевичу 

Крупину (1941), русскому писателю. 

 

8 сентября 190 лет со дня рождения Вильгельма Раабе 

(1831-1910), немецкого писателя. 

 

9 сентября 195 лет со дня рождения Михаила Матвеевича 

Стасюлевича (1826-1911), российского исто-

рика, журналиста, издателя. 

 

10 сентября 

 

130  лет со дня рождения Андрея Карповича 

Эшкинина (1891), марийского журналиста и ли-

тератора 

 

11 сентября День трезвости 

Во вторую субботу сентября на Среднем Урале 

каждый год будет проходить «День трезвости» – 

региональный праздник здорового образа жизни 

(Распоряжение Правительства Свердловской 

области № 451-РП О проведении «Дней трезво-

сти» на территории Свердловской области). 
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175 лет со дня рождения Анны Григорьевны До-

стоевской (1846-1918), русской мемуаристки. 

110 лет со дня рождения Сатым Улуг-Зода 

(1911), таджикского писателя. 

12 сентября 115 лет со дня рождения Сергея Николаевича 

Маркова (1906-1979), русского писателя, поэта. 

115 лет со дня рождения Зинаиды Алексеевны 

Шаховской (1906-2001), русской поэтессы, писа-

тельницы, журналистки. 

100 лет со дня рождения Станислава Лема 

(1921-2006), польского писателя. 

100 лет со дня рождения Станислава Германа 

Лема (1921-2006), польского философа, писа-

теля. 

 

13 сентября 105 лет со дня рождения Адама Огурлиевича 

Шогенцукова (1916-1995), кабардинского писа-

теля. 

 

14 сентября 115 лет со дня рождения Дмитрия Кононовича 

Сивцева (псевд. Суорун Омоллон, 1906-2005), 

якутского писателя и драматурга. 

85 лет исполняется Александру Семеновичу 

Кушнеру (1936), русскому поэту. 

 

15 сентября День единства народов Дагестана 

В декабре 2010 года на III съезде народов Даге-

стана было принято решение ввести в респуб-

лике новый праздник – День единства народов 

Дагестана. Указом президента Республики Да-
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гестан от 6 июля 2011 года было постановлено от-

мечать его 15 сентября – в день, когда дагестан-

ская армия повергла в бегство полчища Надир-

шаха. 

По всей республике в этот день проходят торже-

ственные мероприятия, народные гуляния, кон-

церты фольклорных коллективов, спортивные со-

ревнования по национальным видам спорта, яр-

марки. Образовательные и научные учреждения 

к этому дню устраивают открытые уроки, истори-

ческие экспозиции, фото и книжные выставки. 

17 сентября 180 лет со дня рождения Федора Михайловича 

Решетникова (1841-1871), русского писателя. 

 

18 сентября 115 лет со дня рождения Семену Исааковичу 

Кирсанову (1906-1972), русскому поэту. 

 

18 сентября 

– 3 октября 

Октоберфест, немецкий праздник 

Октоберфест – крупнейший в мире фестиваль 

пива, который проходит в столице Баварии – 

Мюнхене. История проведения фестиваля заро-

дилась в октябре 1810 года, когда баварская ко-

ролевская семья праздновала важное событие: 

бракосочетание кронпринца Людвига (буду-

щего короля Людвига I). Принц Людвиг, будучи че-

ловеком просвещенным и великодушным, ре-

шает широко отметить столь важное событие и 

на живописном лугу в пригороде Мюнхена орга-

низует масштабные народные гуляния, которые 

проходят с большим успехом, и со временем 

становятся любимой традицией горожан. Ба-

варцы остаются верными традиции, и по сей 

день Октоберфест проходит на лугу Терезы, ко-
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торый давно перестал быть пригородом и нахо-

дится сейчас в городской черте. Праздник начи-

нается во второй половине сентября и продолжа-

ется 16 дней. 

19 сентября День языков народов Казахстана (третье вос-

кресенье сентября) 

Ко Дню языков народов Казахстана обычно при-

урочиваются фестивали и недели языков наро-

дов Казахстана, проводятся концерты нацио-

нальных фольклорных коллективов, мастер-

классы по национальным ремеслам. Также 

проходят во время празднования всевозможные 

конкурсы, соревнования, круглые столы, конфе-

ренции и встречи. Примечательно, что на сего-

дняшний день в школах Казахстана наряду с ка-

захским, изучается более десяти языков народов, 

проживающих в стране. Это дает возможность 

представителям всех национальных меньшинств 

Казахстана приобщаться к собственной куль-

туре, истории, получая знания на родном языке. 

110 лет со дня рождения Семена Израилевича 

Липкина (1911-2003), русского писателя, поэта. 

110 лет со дня рождения Уильяма Голдинга 

(1911-1993), английского писателя. 

 

20 сентября 110 лет со дня рождения Миколе (Николай) 

Львовичу Нагнибеда (1911-1985), украинскому 

писателю. 

 

21 сентября Международный день мира  
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155 лет со дня рождения Герберта Джорджа 

Уэллса (1866-1946), английского писателя. 

Суккот – Праздник кущей (21-27 сентября), ев-

рейский праздник 

Один из основных праздников в еврейском ка-

лендаре, который по закону Торы должны отме-

чать широко. Суккот, начинается на 15-й день но-

вого года (15 тишрея). Праздник установлен в па-

мять о сорокалетнем странствовании еврей-

ского народа по пустыне на пути из Египта в 

Землю обетованную и длится семь дней. Слово 

«сукка», давшее название празднику, перево-

дится как «шатер», или «шалаш», или «кущи» и 

символизирует отказ от опасной, в общем-то, 

иллюзии, что надежным дом делает крыша. В ка-

нун праздника устраиваются специальные ба-

зары, где продаются этроги, лулавы, пальмовые 

ветви для кровли, приспособления для постройки 

и украшения сукки. По всей стране можно ви-

деть шалаши – во дворах, в палисадниках, на 

балконах и верандах, на автомобильных стоян-

ках. Во время празднования Суккот принято не 

столько радоваться, сколько благоговейно бла-

годарить Бога за удачно выращенные и собран-

ные овощи, фрукты, ягоды, грибы и другие дары 

природы. 

130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фра-

ермана (1891-1972), писателя. 

 

 

 

23 сентября День государственного языка в Кыргызстане 

Ежегодно 23 сентября в Кыргызстане отмечается 

День государственного языка. В этот день в 1989 

году Верховным советом Киргизской ССР был 
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принят закон «О государственном языке Киргиз-

ской ССР», закрепивший за киргизским языком 

статус государственного. 

Киргизский язык относится к семье тюркских язы-

ков, число его носителей составляет больше че-

тырех миллионов человек. До 1928 года киргиз-

ская письменность была основана на араб-

ском алфавите, с 1928 по 1940 годы использова-

лась латиница, современная же киргизская 

письменность основана на кириллице. Однако, 

в последнее время, в киргизском обществе ве-

дутся дискуссии о переходе на латиницу. 

85 лет исполняется Эдварду Станиславовичу 

Радзинскому (1936), русскому писателю, дра-

матургу. 

24 сентября 125 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта 

Фицджеральда (1896-1940), американского пи-

сателя. 

 

25 сентября 140 лет со дня рождения Лу Синя (псевд.; наст. 

имя и фам. Чжоу Шужэнь, 1881-1936), китайского 

писателя, родоначальника современной китай-

ской национальной литературы. 

 

27 сентября Шмини-Ацерет и Симхат-Тора, еврейский 

праздник 

Шмини Ацерет и Симхат Тора – это один и тот же 

праздник, но евреи празднуют его два дня, из ко-

торых первый – это Шмини Ацерет с молитвой о 

дожде и поминальной молитвой Изкор, а второй 

день – собственно Симхат Тора, когда достаются 

из ковчега все, имеющиеся в синагоге свитки, и 

праздничная процессия со свитками в руках, с 
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плясками и пением семь раз обходит вокруг воз-

вышения. Симхат Тора – это особенный день ве-

селья и ликования. 

28 сентября 235 лет со дня рождения Дмитрия Никитича Бе-

гичева (1786-1855), русского писателя. 

200 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

Авдеева (1821-1876), русского писателя, литера-

турного критика, публициста. 

115 лет со дня рождения Александра Петровича 

Штейна (1906-1993), русского драматурга. 

 

30 сентября День святого Григория, Просветителя Армении 

Святой Григорий Просветитель (3-4 век) первый 

епископ (католикос) Армении. Многие поколе-

ния католикосов Армении происходили из рода 

святого Григория Просветителя. До сих пор Ар-

мянскую Апостольскую Церковь в честь этого свя-

того называют еще Григорианской. Согласно 

древней легенде, святой Григорий Просветитель 

установил на вершине Арагаца (Алагеза) веч-

ную лампаду источник света и надежды. В тяже-

лые моменты истории взоры армян устремля-

ются к Арагацу, что придает им сил и надежды. 

Международный день переводчика 

Мир, который даже в эпоху глобализации 

больше похож на Вавилонскую башню, не мо-

жет обойтись без переводчиков. Не зря предста-

вителей этой профессии Александр Сергеевич 

Пушкин называл «почтовыми лошадьми просве-

щения». Труд переводчика малозаметен, но ис-

ключительно важен – благодаря этой работе 
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страны и сообщества могут делиться знаниями и 

опытом, поддерживая и ускоряя мировой про-

гресс. 

135 лет со дня рождения Сергея Абрамовича 

Ауслендера (1886-1943), русского писателя. 
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1 октября Международный день пожилых людей 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея 

ООН постановила считать 1 октября Междуна-

родным днем пожилых людей (International Day 

of Older Persons). Сначала День пожилых людей 

стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в 

конце 1990-х годов уже во всем мире. Этот день 

традиционно отмечается и в России, а также в 

Азербайджане, Беларуси, Латвии, Молдове, 

Украине. 

230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791-1859), русского писателя, об-

щественного деятеля, журналиста-издателя. 

100 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича 

Краснопёрова (1921-2006), марийского русско-

язычного писателя и журналиста. Народный пи-

сатель Республики Марий Эл (2000). 

 

2 октября 90 лет со дня рождения Суфияна Гаязовича 

Сафуанова (1931-2009), башкирского писателя, 

литературоведа. 

 

3 октября Праздник урожая в Германии 

Наиболее распространенное название празд-

ника у немцев «Erntedankfest» – праздник благо-

дарения. История праздника уходит в далекое 

прошлое. Древние крестьяне веровали, что уро-

жай охраняет дух, который дает ему рост или 

смерть. Дух даст хороший урожай, если он до-

волен и радуется, и уничтожит урожай, если 

крестьянин ему не угодил или обидел. В связи с 

этим праздник отмечали раньше, как победу 
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над духами. Сегодня это день завершения поле-

вых работ и благодарения бога за его дары. В 

этот день в церкви проходит особая служба. 

Храм украшают лучшими плодами нового уро-

жая, венками из пшеницы. Эти уборочные и 

жатвенные венки изготавливаются заранее из 

колосьев последнего снопа. Овощи, фрукты, 

злаки освящают и выкладывают перед алтарем. 

Дата празднования утверждена в Германии ка-

толической церковью в 1972 году и отмечается в 

первое воскресенье октября. 

5 октября Международный день учителя 

День образования Республики Адыгея 

5 октября празднуется День образования Рес-

публики Адыгея. Эта дата официально утвер-

ждена законом от 14 февраля 1995 года «О 

праздничных днях и памятных датах» и является 

нерабочим днем. 

В этот день по всей республике проходит мно-

жество праздничных мероприятий – выставки, 

ярмарки, концерты, спектакли, спортивные со-

ревнования и т. д. В Майкопе торжества, по тра-

диции, завершаются праздничным фейервер-

ком. 

День государственного языка в Таджикистане 

 

6 октября 70 лет исполняется Михаилу Ивановичу Бры-

жинскому (1951), мордовскому писателю и пе-

дагогу, члену Союза писателей СССР. Народ-

ный писатель Республики Мордовия (2014). 
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8 октября 90 лет со дня рождения Юлиана Семеновича 

Семенова (псевд.; наст. фам. Ляндрес, 1931-

1993), советского писателя, журналиста и сце-

нариста. 

75 лет исполняется Марселю Баяновичу Гали-

еву (р.1946), татарскому писателю. 

70 лет со дня рождения Даниэль (Даниил) Му-

сеевич Клугер (1951), еврейского писателя, 

журналиста, барда. 

 

9 октября Таркманчац – праздник переводчика, армян-

ский праздник 

Праздник, посвященный замечательным деяте-

лям открытия армянской письменности и искус-

ства. Армянская апостольская церковь, исходя 

из преданных чувств народа, причислила к ряду 

отцов церкви заслуженных 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 ок-

тябре отмечается день Месропа Маштоца и 

обученных им переводчиков. 

150 лет со дня рождения Александра Захарье-

вича Кубалова (1871-1937), осетинского писа-

теля. 

 

10 октября 75 лет со дня рождения Анатолия Федоровича 

Ежова (1941), мордовского детского поэта.  

75 лет со дня рождения Александра Ивановича 

Волкова (1946-1991), чувашского писателя. 
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11 октября День Республики Башкортостан 

11 октября 1990 года Верховным Советом рес-

публики провозглашена Декларация о государ-

ственном суверенитете, подтвердившая статус 

республики как демократического правового 

государства, а в феврале 1992 года принято 

название «Республика Башкортостан». 

31 марта 1992 года подписаны Федеративный 

договор о разграничении полномочий и пред-

метов ведения между органами государствен-

ной власти Российской Федерации и органами 

власти суверенных республик в ее составе и 

Приложение к нему от Республики Башкорто-

стан, определившие договорный характер от-

ношений Республики Башкортостан и Россий-

ской Федерации. 

3 августа 1994 года подписан Договор Россий-

ской Федерации и Республики Башкортостан 

«О разграничении предметов ведения и взаим-

ном делегировании полномочий между орга-

нами государственной власти Российской Фе-

дерации и органами государственной власти 

Республики Башкортостан». 3 ноября 2000 года 

была принята в новой редакции Конституция 

Республики Башкортостан. 

В Свердловской области, по данным Всерос-

сийской переписи населения (2010) проживает 

31183 представителя башкирской национально-

сти (0,73 % от общей численности населения). 
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11-17 октября Дни родственных финно-угорских народов 

Традиционно в третью неделю октября в финно-

угорских регионах России, а также в Финлян-

дии, Венгрии и Эстонии проходят праздничные 

мероприятия, посвященные Дням родственных 

финно-угорских народов. 

Дни родственных народов ‒ один из важнейших 

культурных событий в финно-угорском мире. 

История праздника уходит корнями в прошлое 

столетие. Впервые Дни родственных финно-

угорских народов отметили 28 февраля 1928 

года в Финляндии одновременно с Днем Кале-

валы. В эти дни проходили торжественные со-

брания, культурные мероприятия, службы в хра-

мах. В связи с началом Второй мировой войны 

проведение торжеств было прекращено. 

1991 год стал поворотным в истории Дней род-

ственных финно-угорских народов. Возобновить 

их предложил целевой фонд «Фенно-Угриа». 

Именно в этот период к празднованию присо-

единились народы России. Дни родственных 

народов стали отмечаться в финно-угорских 

регионах Российской Федерации концертами, 

фестивалями, выставками и дружескими 

встречами. На протяжении последнего десяти-

летия эти Дни стали символом единения 

финно-угров, стремления к взаимообогаще-

нию культур и уважению национальных тради-

ций и обычаев. 

13 октября 75 лет со дня рождения Мударриса Аглямова 

(Мударриса Зуфаровича Аглямутдинова; 1946-
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2006), татарского писателя. Народный поэт Рес-

публики Татарстан (2006). 

14 октября 100 лет со дня рождения Габдуллы Габдрахма-

новича Ахметшина (1921–1984), башкирского 

писателя, корреспондента. 

 

15 октября 95 лет со дня рождения Генриха Сауловича 

Альтшуллера (псевд. Генрих Альтов; 1926-1998), 

писателя-фантаста, автора ТРИЗ-ТРТС (теории 

решения изобретательских задач – теории раз-

вития технических систем), автора ТРТЛ (теории 

развития творческой личности), изобретателя. 

 

16 октября 105 лет со дня рождения Аскерби Тахировича 

Шортанова (1916-1985), кабардинского писа-

теля, ученого. 

 

17 октября 85 лет исполняется Ивану Федоровичу Драч 

(1936), украинскому поэту. 

 

18 октября 70 лет со дня рождения Равиля Раисовича Буха-

раева (1951-2012), татарского поэта, прозаика, 

драматурга, журналиста и переводчика. 

 

19 октября 80 лет со дня рождения Виталия Григорьевича 

Енеша (Григорьев) (1941), чувашского прозаика, 

поэта, драматурга, переводчика. 

 

20 октября 90 лет со дня рождения Пак Вансо (1931-2011), 

корейской писательницы. 

 

21 октября 125 лет со дня рождения Евгения Львовича 

Шварца (1896-1958), русского писателя и дра-

матурга. 
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22 октября Литературный праздник «Белые журавли» 

Литературный праздник «Белые журавли» учре-

жден как день поэзии и духовности в память всех 

павших на полях военных сражений. Такой 

праздник способствует укреплению культурных 

и дружественных связей между всеми наро-

дами многонациональной России. 

Учредителем этого ежегодного мероприятия 

был Расул Гамзатович Гамзатов – народный 

поэт Дагестана, автор известного многим сти-

хотворения «Журавли», впоследствии ставшего 

песней. 

Журавли не имеют национальности – они сим-

волизируют память обо всех погибших на полях 

сражений. Не случайно в разных уголках быв-

шего Советского Союза воздвигнуто 24 памят-

ника белым журавлям. Это говорит о том, что 

всех нас объединяет общая история, общее 

родство и общая память. 

300 лет со дня провозглашения Петра I импера-

тором. Россия становится империей 

25 октября 115 лет со дня рождения Яныша Ялкаевича Ял-

кайна (наст. фам. Ялкаев, 1906-1943), марий-

ского писателя. 

110 лет со дня рождения Джелиля Гиниатовича 

Киекбаева (1911-1968), башкирского языковеда, 

писателя. Основоположник башкирского языко-

знания и родоначальник современной башкир-

ской школы урало-алтайских языков. 
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28 октября 110 лет со дня рождения Мирзы Аджар оглы Иб-

рагимова (1911-1993), азербайджанского писа-

теля, драматурга и переводчика. 

95 лет со дня рождения Пак Кённи (1926-2008), 

корейской писательницы. 

90 лет исполняется Расиху Нургалиевичу Хан-

нанову (1931), башкирскому писателю. 

70 лет со дня рождения Даниэль (Даниил) Му-

сеевич Клугер (1951), еврейского писателя, 

журналиста, барда. 

 

29 октября 115 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Са-

ламбека (псевд.; наст. имя и фам. Иван Яковле-

вич Яковлев, 1906-1973), чувашского писателя. 

 

30 октября 80 лет со дня первого штурма Севастополя в 

Великой Отечественной войне. Первая оборона 

Севастополя 
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1 ноября 180 лет со дня рождения Ибрая (Ибрагима) Ал-

тынсарина (1841-1889), просветителя, обществен-

ного деятеля, педагога-новатора, учёного-этно-

графа, поэта и прозаика, одного из основопо-

ложников казахской письменной литературы и ли-

тературного языка, создателя казахского алфа-

вита на основе русской графики.  

130 лет со дня рождения Мирхайдара Файзи 

(Мирхайдара Мустафовича Файзуллина; 1891-

1928), татарского драматурга, поэта, публициста. 

 

2 ноября 115 лет со дня рождения Даниила Леонидовича 

Андреева (1906-1959), русского мистика-духо-

видца, религиозного философа, писателя, поэта. 

115 лет со дня рождения Эмила Коралова (Эмила 

Дончева Станчева) (1906-1986), болгарского писа-

теля. 

110 лет со дня рождения Одисеаса Элитиса 

(1911-1996), греческого поэта, лауреата Нобелев-

ской премии по литературе 1979 г. 

 

4 ноября День народного единства 

Отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 

года. Этот праздник установлен в честь важного 

события в истории России – освобождения 

Москвы от польских интервентов в 1612 году, и при-

урочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери. 

День Казанской иконы Божией Матери – с 2005 

года отмечается как День народного единства. 

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одно-

временно в трех чтениях поправки в Федеральный 
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закон «О днях воинской славы (Победных днях Рос-

сии)». Одной из правок было введение нового 

праздника – Дня народного единства – и фактиче-

ское перенесение государственного выходного 

дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 

ноября. Основной причиной переноса, по мне-

нию многих аналитиков, стало желание полно-

стью снять ассоциации с годовщиной Октябрь-

ской социалистической революции (7 ноября 

1917 года). 

День основания Удмуртской Республики 

4 ноября 1920 года был принят Декрет об образо-

вании автономной области удмуртского народа 

за подписью Председателя Совета Народных Ко-

миссаров В. И. Ленина и Председателя Всерос-

сийского Центрального Исполнительного Коми-

тета М. И. Калинина, что положило начало станов-

лению и развитию удмуртской государственности 

в составе Российской Федерации. 

День основания Республики Марий Эл 

В соответствии с декретом СНК и ВЦИК РСФСР от 

4 ноября 1920 года была образована Марийская 

АО с центром в г. Краснококшайск в составе 

Козьмодемьянского уезда и Емангашской воло-

сти Васильсурского уезда. 

Кер сари, чувашский праздник осеннего пива 

Кĕр Сăри – обрядовый праздник чувашей, который 

традиционно проводился после завершения 

осенних уборочных работ и посвящался культу 

предков. Чуваши поочередно проводили обряды 

автан сгри (букв. «петушиное пиво», основными 
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блюдами которого является мясо петуха и пиво), 

поминовение усопших в т. н. день свечи (зурта 

кунĕ) и осеннее пиво (кĕр сгри) – основной обряд 

осеннего кормления и благодарственное моле-

ние верховному богу и усопшим продуктами из 

нового урожая. Пирушка кĕр сгри устраивалась в 

конце октября или в начале ноября на новолуние. 

На празднике кĕр сгри бывает обход круга род-

ственников с угощением и дегустацией пива из 

нового урожая. Обход начинался в главном доме 

– доме основателя рода. Во всех домах починали 

бочку пива. Опуская в пивной сосуд горячую ко-

чергу, 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 произрастало тысяча зе-

рен. Дай силу народу, миру покой. О, Боже, дай 

нам, вкусив горечь пива, сладострастно говорить». 

Молились с наполненными кружками пива не 

только за умерших членов семьи, за здравствую-

щих хозяев дома, поминали также славных пред-

ков, например тех, кто прославился в военных по-

ходах, кто погиб на войне, а также за всех тех, кто 

совершал хорошие дела. Молитву сопровождали 

стрельбой из ружья и лука. Обряд с молитвой все-

гда совершался при открытии бочки пива, своего 

бога посвящали в то, что для него приготовили из 

нового хлеба пиво, при этом шерпет «сладость» 

(сыта) от пива адресуется Тург, а горечь – самим. 

Вкушение нового пива связывалось с плодоро-

дием, продолжением жизни. В молитвах просили 

Тург помочь заполнить все клети хлебом, чтобы 

иметь достаток на питание, трапезу, возврат 

долга, подаяние нищим. 
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155 лет со дня рождения Ивана Алексеевича 

Шергина (1866-1930), коми публициста, писателя. 

120 лет со дня рождения Лихачева Михаила Пав-

ловича (1901-1937), основоположника коми-пер-

мяцкой литературы, писателя-прозаика, автора 

учебников, преподавателя коми-пермяцкого 

языка и литературы, организатора национальных 

праздников, конкурсов певцов, музыкантов. 

75 лет со дня создания ЮНЕСКО 

5 ноября 135 лет со дня рождения Георгия Гадоевича Ма-

лиева (1886-1942), осетинского поэта и публици-

ста. 

 

6 ноября 110 лет со дня рождения Ктра Мишша (Кудрявцев–

Ильин Михаил Ильич) (1911-1944), чувашского про-

заика. 

 

7 ноября 130 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича 

Фурманова (1891-1926), советского писателя, про-

заика. 

125 лет со дня рождения Михася Чарота (Миха-

ила Семеновича Кудзелька; 1896-1937), белорус-

ского поэта. 

100 лет со дня рождения Нажиба Асанбаева (Ни-

колая Васильевича Асанбаева; 1921-2013), баш-

кирского писателя, драматурга. Народный писа-

тель Республики Башкортостан (2006). 

 

9 ноября День украинской письменности и языка 

День украинской письменности и языка появился 

в государственном календаре в 1997 году по указу 

президента страны. Главным героем праздника 
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является национальный летописец Нестор – созда-

тель «Повести временных лет», последователь Ки-

рилла и Мефодия и монах Киево-Печерского мо-

настыря.  

Из года в год в День украинской письменности и 

языка в стране проводятся тематические меро-

приятия, призванные воспитать уважение к род-

ному языку и народным традициям. В этот день 

традиционно объявляется открытым ежегодный 

Международный конкурс знатоков украинского 

языка. 

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. 

«Хрустальная ночь» или «ночь битых витрин» в 1938 

году положила начало Холокосту – массовому 

насилию в отношении еврейского народа, кото-

рое привело к гибели около 6 000 000 евреев. По-

этому, рассказывая о преступлениях нацизма, мы 

предупреждаем сегодняшнюю молодежь о том, 

каким может стать будущее, если мы вовремя не 

скажем «Никогда снова!» в ответ тем, кто предла-

гает ограничить права одной группы людей только 

потому, что они не такие как мы. 

95-летие отечественного звукового кино 

10 ноября 105 лет со дня рождения Ивана Васильевича Ко-

данева (1916-1982), коми писателя. 
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11 ноября День Лачплесиса, латышский праздник 

Ежегодно 11 ноября в Латвии отмечают «День 

Лачплесиса». В латышской мифологии есть 

народный защитник Лачплесис (что значит «разди-

рающий медведя»), богатырь, защищающий 

свою землю от врагов, обладающий недюжинной 

силой и храбростью. По одной версии он разо-

рвал медведя голыми руками, который угрожал 

его отцу, по другой – он сын человека и медве-

дицы, имеющий медвежьи уши. Отсюда и про-

звище его медвежеухий, то есть Лачаусис. 

Сколько бы имен у него не было, его образ олице-

творял собой в народных сказках народное вели-

чие, стойкость, героизм и отвагу. 

11 ноября 1919 года войска Бермонта двигались 

на Ригу. Вооруженные формирования молодого 

независимого латвийского государства отразили 

нападение, в связи с чем был основан боевой ор-

ден Лачплесиса. Устав ордена и девиз «За Лат-

вию» были утверждены 18 ноября 1920 года. Во-

просы, связанные с награждением отличившихся, 

решался думой ордена Лачплесиса при прези-

денте. В нынешние дни «День Лачплесиса» празд-

нуют как «День защитника Отечества». В этот день 

в Риге на Братском кладбище возлагают цветы в 

память о погибших героях своего Отечества, а 

около памятника Свободы маршем проходят вой-

ска Рижского гарнизона. 

День святого Мартина, немецкий праздник 

Это торжество символизирует окончание сезона 

сбора урожая и предшествует началу рожде-

ственских праздников. День святого Мартина – 
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праздник немецкоязычной части населения 

нашей планеты. Независимо от того, где немцы 

находятся, они обязательно празднуют этот день. 

200 лет со дня рождения Федора Михайловича 

Достоевского (1821-1881), русского писателя и 

мыслителя. 

85 лет со дня рождения Рустема Кутуя (Рустема 

Адельшевича Кутуева; 1936-2010), татарского по-

эта, прозаика и переводчика. 

60 лет исполняется Лябибу Лерону (Лемону Ле-

роновичу Леронову), детскому татарскому писа-

телю. 

12 ноября 110 лет со дня рождения Михаила Даниловича 

Уйпа (Шумилову; 1911-1970), чувашского поэта, 

прозаика, переводчика, журналиста. 

 

14 ноября 115 лет со дня рождения Кузьмы Ильича Пайраша 

(Садикову; 1906-1974), чувашского писателя, дра-

матурга. 

115  лет со дня рождения Сулеймана Рустама 

(Сулеймана Али-Аббас оглы Рустамзаде) (1906), 

азербайджанского поэта и драматурга. 

90 лет со дня рождения Юрия Константиновича 

Васютова (1931-2006), коми поэта и писателя. 

 

16 ноября Международный день, посвященный терпимости 

(толерантности) 

16 ноября отмечается День толерантности. Эта 

дата появилась в 1995 году по инициативе 

ЮНЕСКО, в результате принятия Декларации прин-
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ципов терпимости. Речь идет, прежде всего, о вза-

имоуважении различных мировых культур, рели-

гий и традиций, а также о терпимости к способам 

проявления собственной индивидуальности каж-

дого отдельного человека. Уважать особенности 

своего народа и терпимо относится к обрядам и 

самобытности всего человечества – к этому при-

зывает ООН. Отмечая День терпимости, россияне 

присоединяются к миролюбивому сообществу 

землян. 

17 ноября 55 лет исполняется Рустаму Эвриковичу Рахма-

тулину (1966), татарскому эссеисту, краеведу и 

историку. 

80  лет со дня рождения Мир-Хайдарова Рауля 

Мирсаидовича (1941), татарского писателя. 

 

18 ноября 100 лет со дня рождения Чабуа Амирэджиби 

(1921-2013), писателя, классика грузинской лите-

ратуры XX века. 

 

19 ноября 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711-1765), русского естествоиспы-

тателя, поэта, художника. 

100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича 

Брагинского (1921-1998), русского киносценари-

ста, драматурга, писателя. 

 

20 ноября 90 лет исполняется Альфинур Зариповне Вахито-

вой (Ахмалетдиновой; 1931), башкирской по-

этессе. 
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22 ноября 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича 

Даля (1801-1872), русского лексикографа, писа-

теля, врача, составителя словаря. 

75 лет со дня рождения Анэса Зарифьяна Гурге-

новича (1946), советского и киргизского учёного-

медика, поэта и автора-исполнителя. 

 

23 ноября Гиоргоба, грузинский праздник 

День святого Георгия Победоносца, покровителя 

Грузии и самого почитаемого святого Грузии. 

Праздник в память колесования великомученика 

Георгия отмечается только грузинской церковью. 

Праздник является официальным нерабочим 

днём в Грузии. 

60 лет исполняется Космине Мугутдиновне Исра-

пиловой (1961), поэтессе, писательнице, публици-

сту, журналистке, общественному деятелю. 

Народный поэт Дагестана (2016). 

 

26 ноября 115 лет со дня рождения Григория Ильича Ельме-

ева (1906-1941), мордовского мокшанского по-

эта, педагога. Один из видных представителей 

мордовской литературы. 

110 лет со дня рождения Якова Гавриловича Ух-

сая (1911-1986), чувашского народного поэта 

(1950), драматурга, публициста. 

75 лет со дня рождения Анэса Зарифьяна Гурге-

новича (1946), советского и киргизского учёного-

медика, поэта и автора-исполнителя. 
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28 ноября – 

6 декабря 

Ханука, еврейский праздник 

Ханука – это праздник свечей, количество которых 

увеличивается от одной вначале до восьми в по-

следний вечер, зажигаемых в честь произошед-

шего чуда. Делают это во множестве домов и 

квартир, в тот самый период, когда день наиболее 

короток, а ночи долги. И дни начинают удлиняться, 

потому что свет зажигаемых людьми свечей разго-

няет тьму. 

Ханука – это, прежде всего детский праздник. В 

Хануку дети получают «ханукальные деньги», ма-

лыши играют в специальный ханукальный волчок. 

Меню разнообразится традиционными ханукаль-

ными картофельными оладьями – латкес. Для 

взрослых дни Хануки – это рабочие дни, но у детей 

в это время каникулы. А перед каникулами в сади-

ках и в младших классах проводятся ханукальные 

утренники, на которых колонны детей несут фа-

келы сквозь символическую тьму, под слова 

песни: «Мы пришли развеять мрак, мы несем 

огонь в руках, миллионы наших свеч могут зарево 

зажечь!» 

29 ноября – 

5 декабря 

Сизьыл кисьтон (осенние поминки), удмуртский 

праздник 

Праздник почитания и поминовения предков отме-

чается в ноябре и в первую неделю декабря. В этот 

день с утра пекли блины (табани), перепечи, кы-

стыбеи, шаньги, и сладости. Приглашали гостей. 

Раньше этот праздник поминания умерших род-

ственников носил родовой характер (сейчас – се-

мейный, частный характер). Днем угощали сосе-

дей и гостей, а после приглашали в гости тех, кто 
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принадлежали только этому роду. Первым при-

глашал в гости тот, кто жил выше по течению реки, 

а последним тот, кто жил ниже всех по течению 

реки. Варили суп с Жертвенной Птицей (Пось 

Шыд). Так удмурты посылали свои пожелания и 

просьбы по течению реки в мир умерших – в поту-

сторонний мир. Река, в удмуртской мифологии, 

является нижним ярусом мироздания, или связую-

щим звеном между мирами. 

СООО «Удмуртское национально-культурное об-

щество «Эгес» ежегодно отмечает праздник в 

первое воскресенье декабря. (5 декабря) 

30 ноября День памяти святых апостолов Фаддея и Варфо-

ломея – первых просветителей Армении 
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Декабрь  
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3 декабря День неизвестного солдата 

3 декабря 1966 года, в 25-ю годовщину разгрома 

немецких войск под Москвой, прах неизвестного 

солдата был перенесен из братской могилы на 41-

м километре Ленинградского шоссе и торже-

ственно захоронен в Александровском саду. 

В этот день ежегодно первые лица государства воз-

лагают цветы на Могилу Неизвестного Солдата, от-

давая дань памяти. 

Для России день поминовения особенно актуален, 

учитывая, что такого количество пропавших без ве-

сти солдат, как в СССР, не было ни в одной стране 

мира. 

120 лет со дня рождения Михася Зарецкого (Миха-

ила Ефимовича Косенкова; 1901-1941), белорус-

ского писателя. 

115 лет со дня рождения Пиктемира Николая Ни-

китича (1906-1943), чувашского поэта и перевод-

чика. 

 

4 декабря 110 лет со дня рождения Ивана Михайловича Ва-

вилина (1911-1975), коми поэта, переводчика, 

очеркиста, автора стихов и поэм для детей. 

110 лет со дня рождения Сибгата Хакима (Сиб-

гата Тазиевича Хакимова; 1911-1986), татарского 

народного поэта (1986). 

 

7 декабря 150 лет со дня рождения Миколы Кондратьевича 

Вороного (1871-1942), украинского поэта. 
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9 декабря День Героев Отечества 

День Героев Отечества в России – это памятная 

дата, которая отмечается в нашей стране еже-

годно 9 декабря. Она установлена Федеральным 

законом Российской Федерации №22-ФЗ от 

28 февраля 2007 года «О внесении изменения в 

статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России». 

Свою историю данный праздник ведет еще с 

XVIII века. Эта декабрьская дата приурочена к вы-

дающемуся событию эпохи правления импера-

трицы Екатерины II – в 1769 году она учредила ор-

ден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим 

орденом награждались воины, проявившие в бою 

доблесть, отвагу и смелость. 

В 2007 году российские парламентарии выдвинули 

идею о возрождении данного праздника (который 

затем и был установлен). Авторы законопроекта 

пояснили, что возрождение традиции празднова-

ния Дня героев – это не только дань памяти герои-

ческим предкам, но и чествование ныне живущих 

Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-

дерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ор-

дена Славы. А также, они выразили надежду, что 

новая памятная дата будет способствовать «фор-

мированию в обществе идеалов самоотвержен-

ного и бескорыстного служения Отечеству». 

Международный день памяти жертв преступления 

геноцида, чествования их достоинства и предупре-

ждения этого преступления. 
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130 лет со дня рождения Максима Адамовича Бог-

дановича (1891), поэта, публициста, литературо-

веда, переводчика; классика белорусской лите-

ратуры. Один из создателей белорусской литера-

туры и современного литературного белорус-

ского языка. 

85 лет со дня рождения Авраама Б. Иегошуа 

(1936), еврейского писателя 

85 лет со дня рождения Александра Александро-

вича Иванова (1936-1996), русского поэта, публи-

циста, пародиста, сатирика и телеведущего. 

10 декабря День прав человека 

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878), русского поэта, писателя и 

публициста. 

130 лет со дня рождения Гарифа Гумера (Гарифа 

Муртазовича Гумерова; 1891-1974), башкирского 

поэта, прозаика. 

120 лет назад вручили первые Нобелевские пре-

мии 

 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

Современная Россия отмечает День Конституции 

12 декабря. Именно в этот день в 1993 году была 

всенародным голосованием принята Конституция, 

благодаря чему с 1994 года 12 декабря стал госу-

дарственным праздником и нерабочим днем. 

За годы после принятия Конституции раскрылся ее 

огромный потенциал. Проявилось ее положитель-

ное влияние на развитие собственности в России, 
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на эффективность использования бюджетных 

средств, на становление экономики, на упроче-

ние социальных институтов и государственных 

служб, то есть практически на все сферы повсе-

дневной жизни людей. Ведь именно свободы и 

права каждого человека, согласно Конституции, 

определяют содержание государственной дея-

тельности.  

В течение десяти с лишним лет 12 декабря являлся 

официальным выходным. Однако, 24 декабря 

2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой 

кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь 

России. Закон предусматривает отмену выход-

ного дня в День Конституции. Несмотря на это, в 

этот день по всей стране проходят различные ме-

роприятия, посвященные данной памятной дате в 

честь главного закона страны. Особенно много 

мероприятий проходит в образовательных и куль-

турных учреждениях российских городов – это 

уроки правоведения, круглые столы, тематические 

презентации и выставки, праздничные концерты, 

массовые акции, митинги, флешмобы и т. д. 

День национальной литературы Кыргызстана 

Дата празднования Дня национальной литературы 

Кыргызстана была выбрана в честь дня рождения 

Чингиза Айтматова – выдающегося классика кыр-

гызской литературы. Его работы известны далеко за 

пределами республики, переведены на множе-

ство языков мира, они стали основой множества 

кинокартин, оперных произведений и театральных 

постановок. Чингиз Айматов стал для жителей Кыр-

гызстана настоящим «народным» писателем. 
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Примечательно, что 12 декабря родился еще один 

знаменитый кыргызский литератор – поэт Алыкул 

Осмонов. Обоим выдающимся писателям, а 

также всем другим представителям кыргызского 

литературы и посвящается День национальной ли-

тературы Кыргызстана.  

255 лет со дня рождения Николая Михайловича Ка-

рамзина (1766-1826), русского историка-историо-

графа, писателя, поэта. 

90 лет со дня рождения Ахмедхана Абу-Бакара 

(Ахмедхана Абакаровича Абакарова; 1931-1991), 

даргинского народного писателя (1969), публици-

ста, сценариста. 

14 декабря 200 лет со дня рождения Николая Федоровича 

Щербины (1821-1869), русского поэта. 

190 лет со дня рождения Мифтахетдина Камалет-

диновича Акмуллы (1831-1895), башкирского по-

эта-гуманиста и просветителя. 

110 лет со дня покорения Руалем Амундсеном 

Южного полюса Земли 

 

15 декабря 120 лет со дня рождения Салчака Калбакхореко-

вича Тока (Кола Тывыкы; 1901-1973), тувинского пи-

сателя. 

120 лет со дня рождения Кави Наджми (Габдулкави 

Гибятовича Нежметдинова; 1901-1957), татарского 

писателя. 

100 лет со дня рождения Фаузии Абдулловны Ра-

химгуловой (1921-1996), башкирской поэтессы. 
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16 декабря 200 лет со дня рождения Михайлова (Яндуша) 

Спиридона Михайловича (1821-1861), чувашского 

историка, этнографа, писателя-самоучки. 

 

17 декабря День белорусского кино 

17 декабря в Беларуси отмечается День белорус-

ского кино. Этот профессиональный праздник 

республиканских кинематографистов был уста-

новлен указом Президента в 1994 году. 

95 лет со дня рождения Азата Шаихъяновича Ма-

газова (1926-2015), башкирского писателя. 

 

18 декабря Международный день мигранта 

В этот день в 1990 году Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Международную конвенцию о за-

щите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей. 

Для Свердловской области это актуальная и болез-

ненная тема: по количеству мигрантов наш регион 

занимает пятое место в России. 

Международный день мигранта отмечается во 

многих странах, межправительственных и непра-

вительственных организациях путем распростра-

нения информации о правах человека и основных 

свободах мигрантов, а также проведения различ-

ных акций и рабочих семинаров, поясняющих за-

коны о правах иммигрантов. Ежегодно в этот день 

можно услышать призывы к тому, что международ-

ное сообщество должно уделять больше внимания 

значительному количеству мигрантов, оказавшихся 
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в трудном положении, вдали от дома и нуждаю-

щихся в помощи и защите. 

19 декабря 75 лет со дня рождения Александры Петровны 

Мишариной (1946-2013), коми поэтессы. 

 

21 декабря 85 лет со дня рождения Магомед-Расула Расуло-

вича Расулова (1936–2017), даргинского писателя, 

драматурга, литературоведа 

Сурхури – день зимнего солнцестояния, чуваш-

ский праздник 

Сурхури – это старинный чувашский праздник. В 

более древнем варианте он имел связь с поклоне-

нием племенным духам – покровителям скота. От-

сюда и название праздника (от «сурăх ырри» – 

«овечий дух»). Он отмечался в период зимнего 

солнцестояния, когда день начинал прибывать, и 

длился целую неделю. Во время празднования про-

водились обряды, призванные обеспечить хозяй-

ственные успехи и личное благополучие людей, хо-

роший урожай и приплод скота в новом году. В 

первый день сурхури дети собиралась группами и 

обходили деревню подворно. При этом они распе-

вали песни о наступлении нового года, поздрав-

ляли односельчан с праздником, приглашали дру-

гих ребят присоединиться к их компании. Заходя в 

дом, желали хозяевам хорошего приплода скота, 

пели песни с заклинаниями, а те в свою очередь 

одаривали их кушаньями. Позднее сурхури совпал 

с христианским Рождеством (раштав) и продол-

жался до Крещения (кăшарни). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nasledie.nbchr.ru/nasledie/obychai/obrjady/#kasharni
http://nasledie.nbchr.ru/nasledie/obychai/obrjady/#kasharni
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Нардуган Байрам (Возрождение света) – древний 

татарский праздник 

Праздник Нардуган – очень древний, дословно 

означает рождение или пробуждение солнца, 

природы. Тюркоязычные народы придерживались 

мнения, что именно в период с 25 декабря по 7 ян-

варя все злые силы теряют свою власть и не могут 

препятствовать силам Света. Из татарских дому-

сульманских праздников Нардуган — один из са-

мых интернациональных. Башкиры и удмурты этот 

праздник называют «Нардуган», чуваши — «Нар-

тукэн» и «Нартаван», эрзя «Нардава», мокша -

«Нардван». Татары — мишары этот праздник назы-

вают «Раштуа». Праздник проводится после зим-

него солнцестояния в конце декабря или в январе. 

Во время праздника гадают на кольцах, проводят 

театрализованные представления с переодевани-

ями. 

23 декабря День Устава Свердловской области 

23 декабря 2010 года – в результате широкого об-

щественного обсуждения был принят новый Устав 

Свердловской области, в соответствии с которым 

областной парламент стал однопалатным, были 

внесены и другие новации, направленные на даль-

нейшее развитие гражданского общества, эконо-

мики и социальной сферы региона. 

Устав Свердловской области – основной закон 

нашего региона — выстроен в полном соответ-

ствии с Конституцией страны. На основании статей 

Конституции Российской Федерации принятие 

Устава определило статус Свердловской области 
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в составе Российского государства, гарантиро-

вало исполнение конституционных норм для каж-

дого гражданина России, проживающего на 

Среднем Урале, определило систему государ-

ственной власти региона. 

80 лет со дня рождения Акматов Казат (Кайнар) 

Акматович (1941-2015), советского киргизского 

прозаика, драматурга, сценариста, обществен-

ного деятеля. Народный писатель Кыргызской Рес-

публики. 

80 лет со дня рождения Ким Сын Ок (1941), корей-

ского писателя, сценариста. 

24 декабря День Конституции Республики Башкортостан 

24 декабря 1993 года был принят Основной Закон 

Башкортостана. При этом он впервые был разра-

ботан внутри самой республики. Предыдущие 

Конституции дословно воспроизводили сокращен-

ные варианты союзной и российской Конституций. 

120 лет со дня рождения Александра Алексан-

дровича Фадеева (1901-1956), русского писателя и 

общественного деятеля. 

100 лет со дня рождения Заки Нури (Заки Шара-

футдиновича Нурутдинова; 1921-1994), татарского 

поэта. 

95 лет со дня рождения Нестеровой Зои Алексе-

евны (1925), чувашской писательницы. 

75 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Фи-

латова (1946-2003), русского актера, режиссера, 

поэта, публициста. 
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25 декабря Коляда, древний славянский праздник 

Коляда – солнце-младенец, в славянской мифоло-

гии – воплощение новогоднего цикла, а также пер-

сонаж праздников, сходный с Овсенем. Коляда 

праздновался в зимние святки с 25 декабря (пово-

рот солнца на весну) по 5-6 января. 

В древности Коляду воспринимали не как ряже-

ного. Коляда был божеством, причем одним из вли-

ятельных. Коляду кликали, зазывали. Ему посвящали 

предновогодние дни, в его честь устраивались иг-

рища, учиняемые впоследствии на Святках. По-

следний патриарший запрет на поклонение Ко-

ляде был издан 24 декабря 1684 года. Полагают, что 

Коляда признавался славянами за божество весе-

лья, потому его и призывали, кликали в новогодние 

празднества веселые ватаги молодежи. 

Рождество Христово у западных христиан 

Рождество у западных стран немного отличается 

от праздника, декларирующегося русской право-

славной церковью. На 24 декабря обязательно в 

дом приносят ель, как элемент языческой симво-

лики. Тем не менее, ель олицетворяет собой де-

рево жизни, и оно обязательно должно быть на Рож-

дество. По дому расставляют изображения анге-

лов, наряжают ель, и зажигают свечи. На столе обя-

зательно должен быть хлеб, желательно освящен-

ный в храме. С этим хлебом начинают трапезу. 

Хлеб разрешено вкушать и после трапезы, обяза-

тельно поздравляя друг друга со светлым праздни-

ком. 
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28 декабря 200 лет со дня рождения Спиридона Михайловича 

Михайлова (Яндуш, 1821-1861), первого чуваш-

ского ученого-историка, этнографа, географа, 

фольклориста. 

110 лет со дня рождения Абдурахмана Сафие-

вича Абсалямова (1911-1979), татарского писа-

теля. 

 

29 декабря Масленица Рождественского поста, армянский 

праздник 

Масленица Рождественского поста – армянский 

церковный праздник, предшествующий Рожде-

ственскому посту Армянской Апостольской 

Церкви. Отмечается по традиции 29 декабря, за 

семь дней до Рождества 

125 лет со дня рождения Галимзяна Шарафетди-

новича Шарафа (1896-1950), татарского обще-

ственного, политического деятеля, языковеда, писа-

теля. 

100 лет со дня рождения Азиза Мамед кызы 

Джафарзаде (1921), азербайджанского писателя, 

литературоведа. 

 

31 декабря День солидарности азербайджанцев всего мира 

День солидарности азербайджанцев всего мира 

отмечается ежегодно 31 декабря. Празднование 

этого дня было установлено 16 декабря 1991 года 

общенациональным лидером азербайджанского 

народа Гейдаром Алиевым. День солидарности 

азербайджанцев призван утвердить и упрочить 

единство и солидарность азербайджанцев мира, 

государственность Азербайджана, уважение к 
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национально-духовным ценностям нашего 

народа, чувства и идеи, связанные с принадлежно-

стью к азербайджанскому народу, привязанно-

стью к исторической родине. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ПРАЗДНИКИ, 

ТРАДИЦИИ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА 

 

«Праздник – это попытка внешней радости проникнуть 

внутрь,  

а внутренней выплеснуться наружу» 

Виктор Гаврилович Кротов 
 



152 
 

ИГРЫ, ЗАБАВЫ 

Башкиры «Каз Умахэ» (Гусиная помощь) 

Юноши и девушки, пока хозяйка занималась приготовле-

нием наваристого супа из гусятины с лапшой, играли в 

фанты. Для забавы девчата заранее собирали разные 

предметы: гребешки, кольца, платки. Одна из барышень 

вставала спиной к водящей, а та задавала ей вопрос: 

«Какое задание для хозяйки этого фанта?». Например, 

спеть, станцевать, посмотреть на звездное небо с кем-то 

из парней и т.д. 

«Йыйын» башкирской молодежи 

Участники праздника могут поближе познакомиться с 

древними видами спорта. Так, специально для зрителей 

проводят показательный матч по тюркской игре Ылак. 

Суть игры напоминает гандбол. Правда, спортсмены пе-

редвигаются по полю на лошадях, вместо ворот на поле 

стоят казаны, а роль мяча выполняет туша козла. 

Еще одним сюрприз для участников – конный биатлон, со-

ревнования по борьбе курэш, конкурс шежере (родо-

словная, генеалогическая летопись башкирских племен 

и родов). 

Киргизы Игра «Курёш – поясная борьба» 

Борцы (16 лет и старше) выходят в круг, сближаются и бе-

рут друг друга за пояс. По знаку судьи начинается схватка. 

Разрешается использовать разные приемы, но нельзя от-

рывать руки от пояса противника. Победителем считается 

борец, положивший соперника на обе лопатки. Продол-

жительность схватки для юношей 4 мин., для взрослых 6 

мин. 
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«Алты бакан селкинчек» – катание на качелях 

Раньше на пастбищах качели сооружались на растущих 

поблизости деревьях. При отсутствии деревьев для каче-

лей использовались шесты (бакан), обычно их было 

шесть (алты). Катаются на качелях попарно девушка и па-

рень. Остальная молодежь, разделившись на две ко-

манды, устраивают состязания в пении. 

«Ак чолмок» (белый челнок) — подвижная командная 

игра 

Как правило, молодежь играет в ак чолмок в лунные ночи. 

Водящий (капитан) одной из команд из кона бросает чо-

лмок, в борьбу за овладение к-рым вступают участники 

обеих команд. Чолмок — скатанная белая шерсть овцы 

или коровы диаметром 5 — 10 см; часто в качестве чол-

мока используется кость. Задача играющих команд — 

пронести чолмок обратно на кон. В процессе игры раз-

решается отнимать чолмок у противника. Играющие ока-

зывают взаимопомощь внутри каждой команды, исполь-

зуют передачи чолмока своим партнерам и др. приемы 

игры. Правила игры определяют и ограничивают способы 

борьбы за чолмок. 

Узбеки «Купкари» 

Купкари — узбекское соревнование или спортивная 

игра, конкурс всадников. Обычно его проводят перед сва-

дьбой или другим мероприятием. Конкурс заключается в 

том, чтобы всадник первым прискакал к определенному 

месту, при этом удерживая между ног козленка. Обычно 

это индивидуальный конкурс, но участники могут высту-

пать и в команде. Участники купкари — это энергичные, 

молодые, сильные всадники. 
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ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ 

Аварцы День первой борозды – «Оцбай» 

В каждом селении проводили оцбай в зависимости от 

погоды. Об этом по решению старейшин объявлял 

мангуш (глашатай). До проведения праздника пахать 

было запрещено. В этот день на улицах толпился 

народ, джигиты гарцевали на скакунах, которых гото-

вили целый год для скачек, дети носились в радостном 

возбуждении. Старики и женщины поднимались на 

крыши смотреть на игры. 

Наконец, начинались скачки. На лошадей для легкости 

сажали мальчиков. На шею лошади, одержавшей по-

беду, мулла надевал последний бублик. Мужчины сни-

мали с себя кинжалы и вешали на юного всадника, а 

женщины повязывали на шею лошади платки. Правда, 

все это доставалось хозяину коня. Но он дарил маль-

чику серебряный кинжал и одежду и обсыпал маль-

чика конфетами и орехами. А другие детишки их ло-

вили. 

Главными в этот день были состязания в метании кам-

ней, поднятии тяжестей, борьба. На них выяснялось, кто 

из богатырей самый быстрый, сильный и меткий. Все 

эти качества были необходимы в прежние суровые 

времена. 

Евреи Совершеннолетие – «бар-мицва» (у мальчиков), и 

«бат-мицва» (у девочек) 

У евреев совершеннолетие имеется в виду в духовном 

смысле, то есть за все свои грехи и проступки теперь 
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несет ответственность сам ребенок, а не его роди-

тели. Так же он обязан соблюдать все заповеди 

наравне со взрослыми. 

К бар-мицве начинают готовить мальчика заранее. Его 

учат возлагать тфиллин, а так же он учит ту главу из 

Торы, которую будут в это время читать в синагоге, так 

как его обязательно вызовут к Торе. Отмечают торже-

ственно, устраивают праздничную трапезу. После дня 

рождения мальчик становится взрослым евреем и 

имеет права молиться в миньяне. На бар-мицву при-

нято дарить юноше Сидур, талит, тфиллин и другие 

предметы религиозного обихода. Так же юноша дол-

жен произнести благословение и благодарственную 

речь своим родителям. 

У девушек, когда она становится бат-мицвой, все 

проще. Раньше это вообще никак не отмечалось, 

если только в кругу семьи, а из гостей для самой де-

вушки могли быть только подруги. Но сейчас церемо-

ния стала более торжественной. В этот день также при-

глашаются гости, устраивается праздничная трапеза. А 

после девушка считается уже взрослой, и к ней предъ-

являются соответствующие требования. Она обязана 

молиться, поститься, выполнять все заповеди, кроме 

тех, которые связаны с определенным временем (по 

желанию может соблюдать и их), должна носить 

скромную одежду и украшения. С этого времени де-

вушка начинает более усиленно изучать заповеди, свя-

занные с семейной жизнью и законы семейной чи-

стоты, законы кашрута и все, что связано с домашним 

хозяйством. 
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На бат-мицву принято дарить книги по домоводству и 

кулинарии, подсвечники для шаббата и праздников, и 

другие полезные предметы. 

Казахи «Алты бакан» 

В лунную ночь за аулом устанавливают качели (алты ба-

кан). Это место, где к вечеру собирается молодежь, 

чтобы петь песни и веселиться. На алты бакане ката-

ются поочередно парами – парень и девушка. Присут-

ствующие поют популярные песни, но при этом они 

подшучивают над теми молодыми людьми, которые 

находятся на качелях. Стороннему наблюдателю мо-

жет показаться, что качали уже кем-то установлены. Ка-

ким-то добрым дядюшкой. Нет, поработать пришлось 

самим молодым людям. Они взяли в руки пилы, топоры 

и занялись установкой качелей. Для это, между про-

чим, необходимо шесть бревен трёх-четырёх метров 

высотой, широкая перекладина и три аркана. 

«Ак суек» (Белая кость) 

В лунную ночь далеко закидывали белую кость, после 

чего парни с девушками шли ее искать. Во время по-

иска заветной кости завязывались любовные отноше-

ния между молодыми людьми из разных родов: между 

парнями и девушками из одного аула (казахское по-

селение) могла быть только дружба, поскольку браки 

у казахов были экзогамными. Внутри рода, который 

велся по отцовской линии, браки у казахов разреша-

лись лишь через семь колен. 

Молдаване Новогодние традиции 

Обряд «Ликие» 
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Это своеобразный обмен угощениями. Проводится он 

перед Рождеством. Пекутся небольшие лепешки – 

lichie, а также пряники, пирожки, хлебцы. Дети берут 

это угощение, заворачивают в большой платок и от-

правляются по домам родственников. Заходя, привет-

ствуют всех ритуальной фразой: «Родители послали 

вам Lichie». Обмен Ликие означает, что родственные 

связи сильны, и все помнят даже о самой дальней 

родне. 

Обряд «Plugusor» 

Сначала дети обходят все дома с маленьким плугом, 

желая счастья и удачи, в каждом доме. К вечеру парни 

украшают большой плуг красным шерстяным куша-

ком и базиликом, после чего отправляются в те дома, 

где есть девушки «на выданье». Молодые девушки ждут 

гостей, сажают их за стол и угощают украшенным ба-

зиликом калачом. Смысл обряда – в пожелании благо-

получия. 

«Колинды» 

Шествие по домам парней, несущих Вифлеемскую 

звезду, установленную на шест и украшенную лен-

тами. Перед шествием парни берут монастырскую 

кружку, чтобы ее наполнили для нужд церкви. Помимо 

денег ряженые наделяются салом, пирогами, колба-

сами. Все это они приносят в один подготовленный за-

ранее дом, где пируют. 

Мордва «Роштовань кудо» (Рождественский дом) 

На Рождество молодежь устраивала гуляния. В некото-

рых местах с Рождества до Крещения она собиралась 

в специальные Рождественские дома – Роштуванъ 

куд(о) или дома плясок – кштимань куд(о), которые 
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были на каждой улице. Кроме молодых людей сюда 

приходили их родители и женатые молодые пары, по-

следние также принимали участие в веселье. В играх, 

песнях часто присутствовала идея плодородия не 

только земли, но и людей. 

Поляки «День Трех Королей» 

В этот день проходят яркие карнавалы и шествия. Люди 

на таких шествиях одеваются в яркие карнавальные ко-

стюмы, поют календы, несут ясли и рождественские 

звезды. 

В этот день в стране, принято выпекать сладкий пирог 

из миндаля. В этом пироге прятали один целый мин-

дальный орех, кто его находил, считался миндальным 

королем, и этот орех должен был принести удачу 

нашедшему человеку. 

Таджики «Хашар» (Взаимопомощь) 

Среди обычаев и традиций помощь друг другу в тяже-

лых и трудоемких работах занимает особое место. 

Обычно это необходимо при молотьбе, подготовке 

дров на зиму, строительстве дома, посадке деревьев, 

чтобы дело закончить быстро. 

«Бойчечак» 

Республика Таджикистан – страна гор. Укутанные на 

зиму толстым покрывалом снега, горы и предгорья 

очень долго не сбрасывают с себя белоснежные 

одежды, и лишь первые, ласковые лучи весеннего 

солнца способны растопить их, обнажив крохотное 

чудо – маленькие лиловые головки хрупких цветов. Это 

подснежники, первые, нежные ростки на тоненьких 
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стебельках, пробившиеся из-под снега – неоспори-

мое доказательство прихода долгожданной весны. 

Самый первый из ребят, нашедший подснежник (тадж. 

«бойчечак»), считается настоящим везунчиком. За ним 

в горы бежит вся ребячья стайка, чтобы нарвать цветов 

и подарить их матерям, сестрам, учителям – все жен-

щинам аила, как символ возрожденной жизни, символ 

молодости и красоты. Женщины, принимая подарок, 

прикладывают цветы к глазам и благодарят Всевыш-

него за то, что дождались весны, а детвору угощают 

конфетами, фруктами и выпечкой. 

Затем в каждой семье готовят традиционный плов, ко-

торый носит название – «Оши бойчечак» и собирает, 

по традиции всех близких и родных. 

Татары Молодёжные посиделки Аулак ей 

«Аулак ой» – это молодежные посиделки без родите-

лей. Собираются девушки, шьют, вяжут, вышивают. К 

ним приходят юноши, просят впустить в дом, а в каче-

стве выкупа исполняют песню, танцуют, отгадывают за-

гадки. Существовало негласное правило: ни один из 

юношей не должен был обмануть, обидеть девушку. 

Это считалось большим грехом. На посиделки каждый 

приносил гостинцы (кустанась). А потом началось ве-

селье: шуточные игры, забавы, песни и пляски. Гости 

тоже не остались в стороне. Завершилось мероприя-

тие дегустацией блюд национальной кухни и песнями 

под гармонь. 
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Танцевальный вечер «Кичке уеннар» 

«Кичке уеннар» в переводе с татарского означает «Ве-

черние игры». В программе – татарские национальные 

игры, конкурсы, песни и танцы. 

Удмурты «Бергаз» (хоровод) 

Он отличался соединением разного рода танцев с ми-

мическим искусством, драмой, стихами и музыкой. 

Основная фигура хоровода – круг, движение по кругу. 

Сюда же включается множество различных действий и 

драматических сцен, изображающих разные мо-

менты повседневной жизни. Хороводные гуляния про-

водились на лугу, на поляне или на деревенской улице. 

Во время праздничных хороводов молодежь встреча-

лась в центральном селении, где собирались 6–7 се-

лений. Участниками хороводов были девушки и парни. 

Хороводы начинались после заката солнца. Как пра-

вило, в дни хоровода молодежь надевала свои лучшие 

наряды. Парни, пришедшие на хоровод, заранее при-

сматривали себе будущую жену. А хоровод использо-

вали для близкого знакомства. Хоровод принимал са-

мые разные формы. В самом начале двигался под 

песни то в одну, то в другую сторону. Затем движение 

принимало уже другие формы: змеевидную, креста, 

восьмерки, ворот, – через которые должны были 

пройти участники хоровода и др. Различные драмати-

ческие представления в хороводе наполнялись тан-

цами – в одиночку или парами. Хороводные песни 

представляли собой большей частью четверостишья 

(частушки) или песни в форме диалога. 
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Традиция «Гербера» – свадьба поля 

Проходила она на ржаном поле, вблизи водоема. «Ос-

новная идея обряда – девушки показывают свое совер-

шеннолетие, свою готовность стать невестой. Празд-

нично одетые «жених и невеста» с молодыми «гостями» 

пели, взявшись за руки, хороводные песни. Затем воз-

вращались в деревню, где шли, не расцепляя рук, во 

всю ширину улицы, и взрослое население выходило и 

угощало их.  

Молодые девушки показывали свое умение петь, пля-

сать, вести себя в коллективе, готовить, ведь перед Гер-

бером они тоже готовили стряпню, сур. После проме-

нада по улице в конце деревни они устраивали обря-

довые игры, которые сегодня воспринимаются как дет-

ские (например, «колечко»), и хороводные танцы. 

Узбеки Церемония посвящения учеников в мастера 

Одним из древних, частично сохранившихся до нашего 

времени, ритуалов, имеющих социальный смысл, яв-

ляется церемония посвящения учеников в мастера. 

Эта традиция укоренилась в основном в ремеслен-

ном производстве. 

В соответствии с этой традицией, детей 8-10, иногда 6-

7 лет, отдавали в ученики мастеру по той или иной спе-

циальности. Отец мальчика, приводя ученика к ма-

стеру, говорил: «Мясо ваше, кости наши», что означало 

– отдаю его в полное распоряжение мастеру, чтобы из 

него подготовили специалиста, лишь бы был здоров. 

Когда обучение заканчивалось, ученик (шогирд) обя-

зан был получить благословение своего мастера, для 
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чего проводилась специальная церемония посвяще-

ния (фотиха зиёфати) с участием аксакала и масте-

ров по цеху. 

Церемония проходила в доме ученика, а если он был 

бездомным или сиротой – в доме мастера за счет по-

следнего. Во время ритуала читали цеховой устав (ри-

сола), религиозные книги. После ритуальной трапезы 

мастер по предложению главы цеха (калантар) давал 

благословение с благим напутствием. 

В конце церемонии мастер одаривал своего ученика 

инструментами, необходимыми для работы, а ученик, 

в свою очередь, в знак благодарности, преподносил 

мастеру и калантару чапан и другие подарки. Шогирд, 

обращаясь к своему мастеру в конце церемонии, го-

ворил следующее: «Усто, Вы меня учили, кормили, оде-

вали, давали деньги, хлеб и соль, довольны ли вы 

мною?» Наставник ему отвечал: «Я был требователен, 

наказывал и ругал, когда ты был виноват, а ты не в 

обиде?» Когда оба изъявляли свое удовлетворение, ри-

туал заканчивался, и его участники расходились. 

Украинцы «Вечерницы» 

Основным местом общения молодежи были вечер-

ницы, которые устраивались в домах вдов или бездет-

ных пожилых супругов. На вечерницы собирались вече-

ром, после окончания домашних работ. Девушки при-

ходили с работой, которая чередовалась с развлече-

ниями: танцами, пением, шутками, играми, расска-

зами. Эти вечера посещали и парни. Здесь завязыва-

лись знакомства. 
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Цыгане «Май – Маето» 

14 мая, цыгане празднуют свой обычай МАЙ – МАЕТО, 

как день шуток и весёлого обмана. Некоторые люди 

говорят, что 1 апреля на Балканах, принято считать 

днем шуток — под влиянием западноевропейской 

культуры. Но, МАЕТО цыган — их оригинальный, соб-

ственный праздник. Этот праздник у цыган — чисто жен-

ский, веселый и особенный в своём роде. Он праздну-

ется, когда вишни созревают. 

13 мая, две женщины, берут котел — наследственный 

или недавно купленный, украшают его венком из цве-

тов и рано, до восхода солнца, тихо наполняют его во-

дой из трех родников. Позже днем, держа котёл в ру-

ках, они ходят по домам, и каждая из женщин дома 

кладет в него серьгу, кольцо или что другое. 

После экскурсии они оставляют его под навесом вы-

бранного дома, да так, чтобы в него могли заглянуть 

звёзды через тоненькую ткань, которой накрыли котёл. 

Никто, кроме двух женщин и домохозяйки, не должны 

знать, где находится котел – ведь содержимое котла, 

останется в этом доме для процветания богатства и 

добра. 

Рано утром, 14 мая — в день МАЕТО, девочки выходят на 

поле, собирают «цветы майя», делают из них пояс и за-

вязывают на талии. 

Чеченцы Новый год – «Керла шо» 

К новому году приурочивали обновление огня в очаге. 

Огонь, зажженный тогда, был в большом почете: 

именно на новом огне должно было быть сварено и ис-

печено все необходимое для праздника. 
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В очаг укладывались длинные бревна. Укладывание 

бревна в очаг – красивый и веселый новогодний ритуал. 

Народ гулял, отдыхал весь период, пока горело зара-

нее доставленное для веселья бревно. И в доме тех, у 

кого бревно, прогорая, сокращалось до таких разме-

ров, что за ним можно было закрыть дверь, устраивали 

вечеринку с обильной едой, питьем, танцами, теат-

ральными представлениями жухиргов (клоунов, арти-

стов). 

Новый год с нетерпением ждали молодые люди и осо-

бенно девушки. Ночь под Новый год считалась осо-

бенно благоприятной для гаданий. Чаще всего де-

вушки клали под подушку «котама шалго» (раздвоен-

ную кость курицы). Делали также три очень соленых 

маленьких хлебца «ольг», два из которых клали под по-

душку, а один съедали. Верили, что тот, кто подаст во 

сне девушке воду и будет суженым. 

Чуваши Чувашский обряд «Ниме» 

В прошлом с помощью ниме и веме выполнялись са-

мые разные виды работ: возведение избы, хозяйствен-

ных построек, обмолот зерна, битье глиняных печей, вы-

возка навоза, рытье колодцев. Известно, что трудовое 

воспитание молодого поколения не ограничивалось 

рамками семьи: их контакты находились под постоян-

ным контролем старших, жителей селения. Иногда это 

выражалось в непосредственном наблюдении и уча-

стии. Например, Г.Е. Верещагин, описывая участие 

подростков в обряде трудовой взаимопомощи, отме-

чал, что «мальчики и девочки возят глину, девушки, в 

свою очередь, толкут глину палками, поют песни». Во 

время помочей молодежь усваивала от членов семьи 

важность родственных и соседских связей, училась 

уважать общественное мнение и учитывать его. Иначе 
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говоря, через активную трудовую деятельность моло-

дое поколение входило в социальную среду, воспри-

нимало этнические особенности общества. Решение 

провести помочи в пользу какого-либо лица, нуждав-

шегося в коллективной поддержке, обычно принимала 

община. Большим разнообразием отличались виды 

женской взаимопомощи: трепание льна или конопли, 

прядение, мытье пряжи, шитье полога, рубка капусты, 

стрижка овец, сбор хмеля, мытье дома. 

Хоровод «Вӑйӑ» 

Хоровод самый древний чувашский танец – родона-

чальник всех видов народной хореографии. Его рису-

нок отражает форму и движение солнца, отдавая 

дань светилу, которому поклонялись в языческие вре-

мена. 

Существуют игровые хороводы для парней и девушек, 

чтобы они почувствовали друг друга, влюбились. А есть 

— только для девушек. хороводах юноши и девушки 

всегда выполняли разные функции, при нарушении ко-

торых хоровод просто не мог состояться, развали-

вался. 

Чувашские юноши – задавали ритм и темп хоровода, 

выстраивали его структуру. Важно было делать это так, 

чтобы девушке легко было следовать за этой структу-

рой, легко петь, и песня не прерывалась, лилась как 

реченька, иногда даже заунывно. Так чувашские 

юноши, шутя и играючи, учились, заботливо и бережно 

относиться к девушкам, вести за собой так, чтобы "хо-

телось следовать за ними", приобретали подсозна-

тельное знание о том, что счастье девушек зависит от 

них, от их действий, осваивали свою главенствующую 

роль в отношениях. 
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У чувашских девушек была другая функция в хорово-

дах. Они должны были следовать за юношей, плавно, 

непрерывно, красиво петь песню и двигаться. Так они 

научались умиротворять, приводить до ладу все вокруг, 

наполнять пространство любовью, красотой, нежно-

стью. 

Водя такие хороводы, юноши и девушки программиро-

вали свою жизнь быть такой же плавной, спокойной, те-

кучей, умиротворенной, стабильной, легкой, веселой и 

красивой, как сам хоровод. У чувашского хоровода 

всегда были водящие. Это обычно самые активные 

юноши и девушки. Простой хоровод могла вести и 

одна девушка, а вот сложные, парные хороводы с муж-

ской и женской отдельной линией обязательно водили 

два водящих – юноша и девушка. Вести хоровод – это 

большая ответственность, ведь водящий задает тон, 

темп и стиль хороводу. Он все время должен думать о 

том, чтобы в этом хороводе никто не устал, чтобы всем 

было легко и приятно, чтобы хоровод складывался в гар-

моничную структуру и был беспрерывным. И при этом 

еще чтобы и сам водящий получал удовольствие от во-

ждения. Если хоровод ведется правильно, то у всех 

участников выравнивается сердцебиение и дыхание. И 

тогда можно водиться до самого утра без усталости и 

переутомлений, хотя с утра надо было идти работать. 
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ПРАЗДНИКИ 

Аварцы «Праздник наступления Весны» 

В этот день люди выражали радость по поводу наступ-

ления новой жизни и выполняли магические обряды, 

чтобы «помочь» природе в пробуждении. Женщины 

пекли детям обрядовые хлебцы «ханждал ясикIо» в виде 

человечков или животных: ягнят, лошадей, петушков. 

Мальчишки накануне первого дня весны лепили из 

глины небольшие пиалки-конусы, втыкали в них сухие 

сучки или камышовые стебли, а ночью поджигали су-

хие стебли и с помощью пращи (большая рогатка) 

пускали конусы в воздух. Иногда вместо конусов ис-

пользовали камешки с отверстиями, куда вкладывали 

смолу, зажигали ее и также пускали в небо. Десятки 

зажженных «стрел» устремлялись в ночную темноту под 

радостные крики детворы и восхищенные взгляды 

взрослых. Помните, как в фильме «Троя»? А еще разво-

дили огромный костер, вокруг которого кружила моло-

дежь. К костру приносили собранные на виноградни-

ках сухие листья: часть сжигали, а часть рассыпали по 

земле, чтобы был урожай. 

Азербай-
джанцы 

«Шум байрамы» (праздник первой пахоты) 

Торжествами руководил «хозяин праздника» – мажгал 

(плугарь). Основным действием его было проведение 

символической первой борозды. В намеченный день 

во главе с аксакалом села крестьяне шли в поле. Жен-

щины надевали новое платье и с хончой, наполненной 

сладостями, хлебцами и др., шли за толпой. Волов, вы-

бранных для символической борозды, украшали лен-

тами, калагаи, рога красили хной и на них надевали 

(цепляли) хлеб. 
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После этого обряда наступала торжественная часть 

праздника. Молодежь исполняла песни, устраивала 

скачки, различные состязания и т.д., которые продол-

жались весь день, до сумерек. Во время этого празд-

ника, а также жатвы, молотьбы и других трудовых про-

цессов исполнялись такие известные коллективные 

песни, как «Холлавар», «Шум махнысы», «Хырман мах-

нысы», «Бичинчийэм», «Чыхды гюнеш», «Зэхмэтин 

ишыгы», «Йери-йери» и др. общесельские представле-

ния, организуемые в день праздника первой пахоты 

(или борозды), они сопровождались песней «Джутчу 

шуму», которая по верованиям народа влияла на воз-

рождение почвы. 

Праздник роз «Гюльризан» 

Отмечали весной или в начале лета. Характерной чер-

той этого праздника является то, что он напоминает гу-

ляния, так как проводился в предгорьях или в горах; 

кроме того, следует отметить, что в празднике, наряду 

с молодыми людьми, участвовали также молодые де-

вушки, что было новизной для патриархального семей-

ного быта в прошлом, где женщины редко принимали 

участие в массовых общественных мероприятиях. 

Праздник сопровождался коллективными песнями, 

танцами, молодежь состязалась в различных спортив-

ных национальных играх (гюлеш, прыжки в длину, пере-

прыгивание через костры, скалолазанье и др.). Де-

вушки дарили победителям платки, головные уборы, 

шерстяные носки и другие образцы рукоделья. 

Одним из существенных моментов праздника было то, 

что каждая девушка стремилась собрать как можно 

больше съедобных трав и ягод для сушки и консерви-

рования на зиму. Таким образом, праздник роз имел 
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не только эстетические и духовные черты, но и выполнял 

утилитарную функцию. По возвращении вечером до-

мой участники праздника украшали живыми цветами 

фасады своих домов, дарили цветы родственникам, 

близким, друзьям. Праздничное веселье продолжа-

лось на украшенной площади селения до поздней 

ночи. 

Белорусы «Гуканье (зов) весны» 

Первый весенний праздник белорусского календаря. 

Это комплекс языческих ритуализированных праздно-

ваний, посредством которых стремились ускорить 

приход весны. Во многих районах Беларуси в наши 

дни сохранены ритуальные действия праздника: со-

жжение на костре зимы (ненужных в хозяйстве предме-

тов), пускание по реке кола на плоте как отражение 

культа солнца (Посожье и Поднепровье), качание на 

качелях, вождение хороводов; жертвоприношение 

земле –закапывание горшка каши, обход дворов, обы-

чай «затанцовывания весны»(Солигорщина). Во многих 

районах сохранены обрядовые блюда – печенье в виде 

птиц (жаворонки, буслы, галёпы).Основное содержа-

ние зова весны –исполнение песен-веснянок со спе-

цифическим окончанием каждой музыкальной фразы 

–«Гу!», «Агу!», «Аю!» В наши дни праздник превратился в 

весеннюю забаву молодежи. 

«Купалье» («Александрия собирает друзей») 

Александрия сегодня на самом деле собирает дру-

зей. За годы своего существования фестиваль стал яр-

ким символом братской дружбы народов Беларуси, 

России и Украины. Здесь царит невероятная атмо-

сфера: можно окунуться в историю белорусских тра-

диций, узнать, как развивалось то или иное творческое 
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направление. Особенность праздника – конкурс 

народных костюмов. Для гостей праздника подгото-

вили разнообразные мастер-классы, где каждый же-

лающий может попробовать себя в традиционных бе-

лорусских ремеслах. 

Болгары «Рождество», по-болгарски «Коляда» 

Начинается уже с первых часов после полуночи 25 де-

кабря. В двери домов стучатся ребятишки, «коледар-

чата», поют колядки – пожелания счастья и благоден-

ствия хозяевам дома, похлопывают их кизиловыми ве-

точками – «сурвакницами», украшенными бубенчи-

ками, монетками и красными нитками, чтобы год обя-

зательно принес удачу, а за свои старания получают 

сладкие угощения. Но колядовать ходят не только дети, 

в некоторых районах Болгарии – это молодые ребята 

(Родопы) или ряженые пары (София). Интересно, что 

нарядная красавица-елка вовсе не является здесь обя-

зательным атрибутом Рождества. Ее больше наряжают 

на Новый год. 

«День Болгарского просвещения, культуры и славян-

ской письменности» 

Это не просто день в календаре, а настоящий празд-

ник, день прославления создателей славянской азбуки 

Кирилла и Мефодия. Отмечают этот день с размахом, 

коллективы школ, колледжей и даже детских садиков 

устраивают шествия, отличников награждают и всяче-

ски чествуют, а остальные просто радуются и весе-

лятся. 
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Грузины «День любви» 

По инициативе деятеля культуры Бесика Чубинидзе 15 

апреля влюбленные обмениваются подарками и при-

ятными сюрпризами, мужчины предлагают руку и 

сердце своим подругам. И конечно же вспоминают чу-

десные истории чистой любви, о которых веками сла-

гают легенды. 

Великий грузинский поэт Шота Руставели был казна-

чеем у юной царицы Тамар. Он поддерживал ее во 

всех начинаниях, служил ей верой и правдой. И посвя-

щал нежной красоте царицы восхитительные и цело-

мудренные стихи. У классика грузинской поэзии Га-

лактиона Табидзе тоже была Муза – одна из прекрас-

нейших женщин своего времени, княжна Мэри 

Шервашидзе. Гениальный художник Нико Пиросмани 

никогда не был женат. Весь огонь сердца он отдал 

французской актрисе Маргарите ле Севр. 

Любовь — это когда у одних вырастают крылья, а другие 

падают в пропасть. Любовь — это когда знаешь, что 

она самая красивая, а он самый лучший. 

«Берикаоба» 

В давние времена жители древней Грузии при помощи 

веселых театрализованных постановок отмечали окон-

чание зимы и начало весны. А сама «Берикаоба» счи-

талась веселым подношением языческим богам пло-

дородия. Праздник приобрел форму карнавала, на 

котором в завуалированной форме критиковали 

устои общества и власти при помощи сатиры. «Бе-

рики» так называли бродячих актеров в Грузии. Тради-

ционные образы: жених, невеста, сваха, судья, доктор, 

священник, кабан, козел, медведь и другие. 
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Сегодня главным атрибутом «Берикаобы» является та-

нец. Он сопровождает все представление и подчас 

прерывает его. Тогда все персонажи и зрители встают 

в круг и начинают исполнять народные грузинские 

танцы. А из угощений – это хачапури (пирог с сыром). 

Даргинцы «КIатIакIуш» (весенний день) 

Традиционным является праздник весны. Основные 

участники торжества – молодые люди. На этом празд-

нике юноши присматривают себе невест. Девушки 

особенно тщательно готовятся к празднику, шьют но-

вые платья, вышивают белые покрывала. 

Торжество начинается рано утром. Сигналом к началу 

праздника служит красный платок, который выстила-

ется на горе. О начале торжества юноши оповещают 

выстрелами из ружей. Главная цель участников – дойти 

до дальнего родника. Девушки берут с собой начи-

щенные до блеска медные кувшинчики, чтобы прине-

сти родниковую воду домой. У источника танцуют, мо-

лодые люди собирают цветы. Один из самых торже-

ственных моментов – возвращение молодежи и 

встреча с жителями села. Здесь устраиваются сов-

местные танцы. 

Езиды «Айда Хидирнаби Хидрилиас» (Eyda Xidirnebî 

Xidirîliyas) 

Праздник любви и исполнения желаний. Хидир Наби 

считается покровителем влюбленных, воссоединяет 

любящие сердца и исполняет их заветные желания. Че-

рез него и при его содействии исполняется божествен-

ное веление и предначертание судьбы. Согласно пре-

данию, если в этот день молодые люди обратятся с мо-

литвой к Хидирнаби и съедят на ночь соленую лепешку, 

то во сне могут увидеть своего суженого. Хидирилиас 
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считается защитником больных, путников и невинно за-

ключенных. Праздник отмечается в первую пятницу 

февраля. 

Ингуши Новогодний праздник — «Надж гой цай» 

В дни зимнего солнцестояния, 21-22 декабря, люди про-

щались со старым годом. Празднование Нового года 

начиналось вечером 25 декабря. 

Вместе с уходящим годом люди просили прощения 

друг у друга, внутренне очищались, приводили в поря-

док жилища и обновлялись по мере возможности. О 

начале праздника за день до этого извещал жрец (цай 

саг). Весть разносилась во все сёла. Все поздравляли 

друг друга, ходили по дворам, желая благополучия и 

изобилия (фар). 

По преданиям, 12 юношей приносили из леса дуб 

(надж), на котором ещё сохранилась листва. Да, у ин-

гушей, видимо, оттого что дуб считался самым лучшим 

топливом, горел долго и теплоотдача была высокая. 

Сопровождался процесс возращения молодых из 

леса к месту веселья громкими ударными звуками, 

песнями, шутками и игровой борьбой с остальными 

участниками праздника, которые пытались юношам 

помешать водрузить дуб на заранее приготовленный 

снежный холм. Но в результате его сажали и поджи-

гали. Начиналось общее веселье под ярким пламе-

нем. Хороший огонь свидетельствовал о том, что буду-

щий год будет изобильным. После праздника каждый 

нёс с этого костра огонь в свой дом, с верой в его бла-

гополучие, а хозяйки на нём уже готовили свои празд-

ничные блюда. Обязательным был суп из семи компо-

нентов, включая овощи и мясо. В числе блюд были и 
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треугольные лепешки (божолгаш), круглые пироги 

(тейраш) и три пирога (кхоъ тейр) с разной начинкой. 

«Мархаж» 

Праздник Мархаж – один из самых главных праздников 

Ингушетии. Мархаж (тюрк. – Ураза-Байрам) – празд-

ник разговения в честь завершения поста в месяце Ра-

мадан, девятого месяца мусульманского календаря. 

Словосочетание «держать пост» — на ингушском оно 

звучит как «марх кхаб», что дословно означает «кормить 

солнце». 

В Ингушетии этот праздник получил свой неповтори-

мый национальный колорит. Сам праздник длится 3 

дня. Первый день нужно навестить всех родственников 

и посетить могилы предков, прочитать молитвы. Второй 

и третий дни навещают уже друзей, знакомых, а также 

парни ходят к девушкам с поздравлениями, в ответ де-

вушки дарят платки. Третий день считается женским. 

Мархаж – это праздник молодежи и детей. Как никто 

другой радовались дети. Они брали мешочки и ходили 

группами от дома к дому, поздравляли взрослых и по-

лучали за это гостинцы. Подростки, считая себя уже 

взрослыми мужчинами, отказывались от сладостей и 

требовали у девушек платки. Те отвечали, что им еще 

рано получать платки. «Оскорбленные» подростки 

подымали коней на дыбы и гарцевали, демонстрируя 

свою удаль и «зрелость». После шуток, смеха и споров 

девушки вознаграждали юных удальцов платками или 

гербами — кусками ткани с вышитыми на них узорами 

или родовыми знаками. Этими гербами ребята укра-

шали своих лошадей (а сегодня привязывают к антен-

нам машин). 



175 
 

Китайцы «Дуаньуцзе» 

Главным праздником лета в Китае считается Дуаньуцзе 

или праздник дойной пятерки, который наступает на 5 

день 5 лунного месяца. Обряды, связанные с этим 

праздником, выражают стремление людей обезопа-

сить себя от вредоносных сил. Ныне все еще суще-

ствует древняя традиция устраивать в этот день гонки на 

лодках. Как правило, они имеют вытянутую форму и 

украшения в виде головы и хвоста дракона. Команда 

формируется из рулевого, гребцов и барабанщика, 

облаченных в праздничные одеяния. Сегодня в сопер-

ничество на драконьих лодках также как и в древности 

с рвением включается молодежь – ВУЗы, различные ор-

ганизации формируют свои команды. 

Кроме соревнований, есть и другие особенности, ха-

рактерные именно для этого праздника. Например, в 

качестве оберега на руку повязывают шелковые нити, а 

входные двери домов украшают пучками полыни. Глав-

ным блюдом в период празднования Дуаньуцзе счита-

ются завернутые в банановые листья рисовые пира-

мидки цзунцзы с разнообразной начинкой. 

«Цисицзе» – Праздник Двойной Семерки 

Праздник Двойной Семерки – седьмой день седьмого 

лунного месяца – один из любимых в Китае праздников. 

Считается, что в этот день, единственный раз в году, в 

небе на волшебном мосту через Небесную Реку 

(Млечный Путь), образуемом слетевшимися со всего 

света сороками, дозволено встретиться двум звездам-

влюбленным – Пастуху (Волопасу) и Ткачихе – которые 

в остальное время по приказу Небесного Императора 

должны быть разлучены. Пастух – звезда в созвездии 



176 
 

Орла, а Ткачихa – звезда в созвездии Лиры. И действи-

тельно, именно в этот день созвездия Лиры и Орла 

сближаются в небе на фоне Млечного Пути. Во время 

этого праздника влюбленных возносятся также и моле-

ния о даровании мастерства в различных ремеслах. 

В этот день молодые китаянки гадают, спрашивая со-

вета у Ткачихи, это называется гадание «цицяо». Они бе-

рут цветные нитки и семь швейных игл, если кто-либо из 

них сможет продеть нить через 7 игольных ушек счита-

ется, что в жизни этой девушке обязательно повезет. 

«Чжунцюцзе» – Праздник Луны, Праздник середины 

осени или урожая 

Праздник Середины Осени в Китае – в числе любимей-

ших и наиболее популярных. Он зародился в Подне-

бесной много сотен лет назад и приходится на сен-

тябрьское или октябрьское полнолуние, так как непо-

средственно связан с этой планетой. Полная Луна оли-

цетворяет собой воссоединение близких людей, влюб-

ленных, семьи или друзей. Китайцы выражают Луне 

благодарность за богатый урожай, который собирают 

осенью. Каждая семья накрывает праздничный стол и 

устраивает «жертвоприношение» из фруктов. Во время 

ужина под лунным светом обязательно подаются яб-

локи, сливы, виноград и зажигается ладан. Особое зна-

чение придают «лунным пряникам» (mooncakes). Юе-

бины (так они называются на китайском языке) счита-

ются обязательным съедобным атрибутом праздника. 

В современном Китае молодежь вечером во время 

Чжунцюцзе отправляется на берега водоемов и отпус-

кает в небо летающие фонарики из рисовой бумаги, 

на которых сперва пишут пожелания. Тысяча фонари-

ков летят по небу, представляя собой незабываемое, 
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прекрасное зрелище. Праздник Луны и Урожая – это 

праздник единения человека и природы. Одной из глав-

ных традиций этого праздника является объединение 

двух любящих сердец. Влюбленные читают друг другу 

стихи, дарят цветы. 

Коми «Василей лун» – «Васильев день» (Старый Новый год) 

В старину праздничные увеселения накануне Василь-

ева дня проходили у коми с песнями, танцами, иг-

рами, ряженьем, гаданиями и праздничным засто-

льем. Главные блюда «Васильева дня» у коми – холодец 

и выпечка. 

В этот день молодые люди приходят на посиделки и 

приносят с собой по 7 шелковых платков. Затем выхо-

дят на двор, повязывают на шею – хомут, привязывают к 

поясу – хвост, делают из платков вожжи. И, таким обра-

зом, получается кортеж из молодых людей, изобража-

ющих лошадей. К ним присоединяются все желаю-

щие, а потом с песнями гуляют по селу. Дальнейшее 

празднование продолжается на посиделках в какой-

либо избе. 

Праздник Солнца «Шондiбан» 

Древний коми праздник лета, солнца, обновления при-

роды отмечается в последнее время широкими 

народными гуляниями. Его название в переводе на 

русский язык означает «лик солнца». 

Шондiбан назван весёлым солнечным праздником, ко-

торый дарит радость сердцу каждого, кто принимает 

участие в нём. На празднике великолепие костюмов. 

Песни, танцы, сценки. Игры, выставки, конкурсы. Уста-

навливается в центре чум, вблизи которого были орга-
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низованы самые различные игры: дети на время пры-

гали через нарты, бросали «аркан», носили «дрова» для 

чума, «боролись», метали на меткость и т. п. 

Коми- 
пермяки 

«Виль во» 

Новый год, или по коми-пермяцки «Виль во» – один из 

самых популярных современных праздников. У коми-

пермяков не было отдельного понятия «Новый год», зато 

был насыщенный период зимних торжеств от декабря 

до самого Крещения. Во многом имели место языче-

ские обряды. Был и особый обычай, когда ветками ве-

реска или можжевельника изгоняли чудов и прочую 

нечисть из дома. Ветки заносили в дом и обивали ими 

все углы. При этом люди желали сами себе достатка. 

После этого мужчины и молодые парни запрягали ло-

шадей, гнали чудь палками и ветками к воде, как пра-

вило, к реке. Если кто-то падал с упряжки, то считалось, 

что он изгнал чудов. Молодёжь участвовала в игрищах 

и забавах. Было много целовальных игр, что было свя-

занно с тем, что свахи искали невест, а молодые люди 

подбирали себе пару. 

Корейцы «День детей» 

С 1923 года День детей стал государственным празд-

ником в Южной Корее. Он отмечается 5 мая, а с 1975 

года является нерабочим днем. Во всех населенных 

пунктах страны проходят массовые гулянья, спортив-

ные игры и соревнования, главными героями которых 

являются дети. 
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«День корейского алфавита» 

Главным праздником в Южной Корее в октябре явля-

ется Праздник корейского алфавита. Корейский ал-

фавит называется хангыль. По сути, празднуют его со-

здание и провозглашение в качестве государствен-

ного алфавита Королем Седжоном, произошло это 

историческое событие в 1446 году. Отмечается 9 ок-

тября и является рабочим днем. По всей стране прохо-

дят гулянья, посвященные национальной корейской 

культуре и литературе. 

«Соллаль». Новый год по лунному календарю 

Праздник этот поистине семейный: обязательным счи-

тается навестить бабушек и дедушек для совершения 

глубоких поклонов. Этот ритуал даёт возможность реа-

лизовать одну из главных этических норм корейцев – 

почитание старших. Стол на Соллаль должен ломиться 

от всевозможных яств. Это не случайно: по поверьям, 

духи предков – полноправные участники торжества. 

Именно они первыми и приступают к трапезе. В этот 

день также запускают в небо воздушных змеев с поже-

ланием унести с собой все горести года уходящего. 

Кумыки «Къыш гюйдюрюв» 

Проводы зимы у кумыков назывались «Къыш гюйдюрюв 

(буквально «сжигаю зиму») или «Къышны артын гюйдю-

рюв». Они символизировали нередко не только изгна-

ние зимы, но и старого года в целом. К этому дню из 

домов и дворов выносили всё, что пришло в негодность, 

и сжигали. «Сжигая зиму», кумыки повсеместно гото-

вили курзе с начинкой из смеси молока и сырых яиц – 

«йымырткъа кюрзе». Юноши и девушки прыгали через 

костёр. Этот ритуал символизировал очищение огнём. 
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Латыши «Лиго» 

Древний латышский праздник Лиго, смысл которого 

заключается в чествовании бога плодородия Яниса, 

традиционно отмечают в ночь с 23 на 24 июня. В Янов 

день собирают травы, считалось, что в этот день вся 

растительность обретала лечебные свойства, плетут 

венки из дубовых листьев и украшают ими себя, живот-

ных, свой дом. В первую очередь, это именины Янисов, 

Ян и Лиг (Лига – женское имя). Если в компании нет ни 

одного с подобным именем, его «назначают», и он ста-

новится центром внимания. 

На холмах по древнему обычаю жгли костры, символи-

зирующие победу солнца. Вокруг костров пели и тан-

цевали. В танцы вкладывали магический смысл — они 

должны были способствовать плодородию полей и до-

машних животных. Был и другой смысл, любовный. 

Влюбленные пары, держась за руки, прыгали через ко-

стры, чтобы проверить силу своей любви. Считалось, 

если в прыжке пара расцепляла руки, их отношения 

будут не долгими. Ближе к ночи они шли к реке и де-

вушки пускали свои венки. Та, чей венок не погрузился 

в воду, станет осенью невестой. 

В полночь молодежь уходит в лес искать цветущий па-

поротник, символ счастья. Только тогда можно прочув-

ствовать всё волшебство и таинственность самой ко-

роткой ночи в году. 

Лезгины «Цуькве сувар» — праздник цветов 

Поводом для его проведения был в одном случае сбор 

цветов, в другом – сбор съедобных трав. Проводился он 

во второй половине мая, когда расцветали в горах 

цветы, лепестки которых солили. Роль распорядителей 
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торжества выполняли жители села, в котором оно про-

водилось. Проводились соревнования в скачках лоша-

дей, в метании камней, борьбе. Молодежь соревнова-

лась в пении куплетов частушечного характера: 

юноши и девушки то хвалили друг друга, то шутливо ру-

гали. Основным рaзвлeчeниeм нa празднике цвeтов 

были совмeстныe игры юношeй и дeвушeк, a тaкжe 

тaнцы. Сaмыми рaспространенными игрaми были 

«лaм сухaр» – ишaчий нaeздник, «фeкьид гьaрaй» – 

крик муллы, «къaбaх» – тыквa. Во всeх этих игрaх учaст-

ники дeлились нa двe рaвныe группы. 

«КIару» — праздник вишни, черешни 

Праздник отмечался весело и с размахом. К празд-

нику готовился весь народ: джигиты объезжали коней, 

готовили нарядную одежду, в качестве репетиции про-

водили скачки на местах и отбирали новые мелодии, 

ашуги разучивали лирические песни и героические 

сказания. Исполнялись народные танцы. Девушки пели 

хоровые и индивидуальные лирические, праздничные, 

обрядовые песни. По-своему готовились к празднику и 

дети: тренировались в борьбе, упражнялись в состяза-

тельных играх и репетировали песни и танцы. 

Литовцы «Йонинес» 

Это один из самых любимых праздников литовцев, кон-

курировать с которым может только Рождество. Отме-

чают его каждый год в день летнего солнцестояния всей 

страной, и длятся гуляния целых 4 дня — с 21 до 24 июня. 

Второе название Йонинеса — Росос, праздник росы. 

Это языческий праздник и своими традициями он очень 

напоминает белорусский Купалле, российский Ивана 

Купала и латышский Лиго. В самую короткую ночь в 

году жгутся костры, плетутся и пускаются по воде венки, 
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проводятся гадания и волшебные обряды. Главный из 

них — поиск цветущего папоротника, который укажет 

на место, где зарыт клад. Ещё один непреложный об-

ряд для влюбленных пар — прыжки рука об руку через 

огонь. Кто на такое решится, будет жить вместе в пол-

ном согласии. Все мистические действа праздника 

сопровождаются песнями и плясками в народных ко-

стюмах, фестивалями и концертами. 

Молдаване «Мэрцишор» 

Каждый год 1 марта празднуется один из наиболее лю-

бимых национальных праздников – Мэрцишор. В пер-

вые мартовские дни молодые люди дарят друг другу 

маленькие бутоньерки в виде цветочков, обязательно 

сочетающих белый и красные цвета. Называются они 

мэрцишорами. Их носят на одежде весь месяц, а 31 

марта снимают и развешивают на деревьях. Кто это 

сделал, тому весь год будет сопутствовать успех. 

Рождена эта красивая традиция легендой. В первый 

день марта вышла на опушку леса красавица Весна, 

огляделась и увидела на прогалинке, в зарослях тер-

новника пробившийся из-под снега первоцвет. Решила 

она помочь ему и начала расчищать вокруг землю, 

освобождая его от колючих ветвей. Увидела это Зима и 

рассвирепела. Взмахнула руками, призвала холодный 

ветер со снегом, и отправила его уничтожить перво-

цвет. Слабый цветок поник под жестоким ветром. 

Наклонилась Весна, прикрыла руками слабый росток 

и укололась терновником. Из пораненной руки упала 

капля горячей крови, и цветок ожил. Так Весна побе-

дила Зиму. 
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Мордва «Роштува» (Рождество) 

Праздник Роштува (Рождество) посвящался духам – 

покровителям домашних животных, птиц, пчел и почи-

таемых деревьев. Он приходился на день зимнего 

солнцестояния – 25 декабря. Колядование продолжа-

лось с ночи 25 декабря по 7 января. В это время моло-

дежь веселилась, устраивала игры, бои, рядилась в вы-

вернутые наизнанку шубы, изображая медведей, коз-

лов. В этот праздник пели очень много колядок – зимних 

величально-поздравительных песен (калядань морот). 

Своими песнями колядовщики зазывали в дом сытость 

и богатство. 

«Тейтерень пия кудо» («Девичий дом пива») 

Проводился праздник в течение семи-десяти дней. За-

долго готовились к празднику: варили брагу, вкусную 

еду, вышивали подарки к будущей свадьбе, учились 

причитывать, осваивали искусство многоголосного пе-

ния, составляли к предстоящим вечерам отдельные 

программы для стариков, молодых женщин, моло-

дежи, изготавливали костюмы и реквизит для персона-

жей народных представлений (Покровбаба, Адямот, 

Казаки и т. д.). 

«Девичий праздник» открывал осенний цикл молодеж-

ных гуляний, во время которых молодые и их родители 

присматривали будущих супругов. Для тех, кто не 

успел этого сделать, данное празднество было хоро-

шим шансом наверстать упущенное перед зимним 

свадебным сезоном. 

Немцы День святого Иоанна – 24 июня. 

В этот день жгли костры. Место для костра по традиции 

выбиралось на возвышенности. Распространенным 
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было поджигание колеса, укрепленного на шестах. 

Огонь и дым обладали особыми целительными свой-

ствами. Парни и девушки парами прыгали через ко-

стер. Девушки гадали в этот день о замужестве c по-

мощью венков из полевых цветов – Геханекранц. Такой 

венок вешали на дверях дома, между рамами окон, 

выходящих на улицу. По поверью, 24 июня особой це-

лительной и чудодейственной силой обладали травы и 

цветы, собранные в эту ночь. Особые целительные 

свойства приписывались 24 июня и воде. 

Майский праздник в Германии 

Для немцев ночь с 30 апреля на 1 мая – любимое в 

народе торжество весны, победившей стужу и непо-

году. Именно в Германии весенний праздник приоб-

рел особый колорит и народные традиции. Главным 

символом Вальпургиевой ночи в Германии считают 

огонь, который согревает и помогает освободить жи-

лье от лишнего хлама. Поэтому в последнюю ночь ап-

реля по всей Германии жгут костры, зажигают петарды 

или фейерверки. 

Не прочь немцы и пошалить в Первомайскую ночь: мо-

лодежь на полную громкость слушает веселую музыку 

и распевает песни. Соседям могут измазать дверную 

ручку зубной пастой, на стены дома наносят граф-

фити, а вот у кого-то из членов своей семьи могут не-

заметно вытащить один шнурок из ботинка. 

Осетины «Ног аз» — Новый год 

Новый год по старому стилю – один из любимых осети-

нами праздников — приходится на 12-14 января. Празд-

ник связан с солнцестоянием, – не зря наши предки 

молились: «Да удлинится наша жизнь так же, как удли-
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няется день». На рассвете каждая семья разжигала пе-

ред домом костер. Каждому хотелось, чтобы его ко-

стер был больше, ярче горел, и поэтому село ярко 

освещалось, языки пламени тянулись к небу. Люди со-

бирались вокруг костров, молодежь с песней «Сой-

сой» обходила костры. Глядя, как догорает огонь, вы-

сказывали пожелание, чтобы несчастья и козни врагов 

сгорели вместе с ним. 

Новый год – веселый праздник. Ряженая молодежь с 

песней «Пусть ваш мужчина оленя убьет, жена сына 

родит, а рука вашего басыла мне достанется» обхо-

дила дома, устраивая веселые представления. 

Сидели долго. Утром первый гость, переступивший по-

рог дома, рассыпал по полу горсть зерен кукурузы, 

пшеницы, охапку соломы с пожеланием этому очагу 

стольких же удач, сколько зерен на полу. 

«Атынаг» 

Атынаг – это праздник даров природы, праздник пере-

хода от лета к осени. Косить сено до Атынага строго 

настрого запрещалось. Считалось, что боги накажут. 

Атынаг – в осетинской мифологии (в центральной Осе-

тии) божество, покровитель плодородия, посылающий 

обилие трав и помогающий удачному завершению по-

левых работ. Перед началом сенокоса в честь А. 

устраивали пиршество, на котором не было мясных 

блюд. 

На атынаг обязательно совершался кувд – священная 

молитва, на которую приглашаются все представители 

рода и лучшие друзья. На праздниках после кувда обя-

зательно были танцы, песни и колоритные народные 

обряды. 
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Для подростка атынаг – это конец беззаботной жизни. 

Если родители считали, что мальчик уже вырос, то на 

атынаг его отправляли вместе со всеми на общий се-

нокос. Событие почетное, говорящее о том, что парень 

теперь настоящий мужчина. 

Поляки «День Анджейки» 

В конце осени польские жители отмечают день Ан-

джейки. Впервые об этом празднике упоминалось 

еще в 1557 году это день памяти Святого Апостола Ан-

дрея Первозванного, обычно этот праздник отмечают 

тихо, спокойно в кругу самых близких людей. Ночь на 30 

ноября является мистической. Также как и столетия, 

назад в ночь с 29 на 30 ноября принято гадать. В основ-

ном обряды гадания проводят молодые, незамужние 

девушки, которые хотят заглянуть в свое будущее и уви-

деть своего жениха. 

Также в старину считалось, что в этот день, просыпа-

ются все злые духи и девушкам, дабы защитить себя 

должны были на своей калитке нарисовать чесноком 

крест. Для тех, кто считает гадание греховным дей-

ством, существуют другие способы, к примеру, де-

вушка на ночь может прочесть Анджейкову молитву, 

это поможет ей быстрее выти замуж. 

Туркмены «День Туркменского скакуна» 

Это праздник государственного масштаба, когда вся 

страна собирается на ипподромах. За выступлением 

наездников многие наблюдают в народных кафтанах 

и шапках из овечьей шерсти. Жокеи соревнуются ис-

ключительно на лошадях ахалтекинцах. Эту породу 

особенно почитают в республике. Ее вывели предки 

туркмен 5 тысяч лет назад. Считается, что эти лошади – 
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одни из самых быстрых, сильных и выносливых. Изобра-

жение ахалтекинца по кличке Янардаг даже украшает 

герб Туркменистана. Этот скакун стал победителем 

чемпионата мира, который проходил в Москве в 1999 

году. Сейчас ни один официальный праздник в рес-

публике не обходится без демонстрации красоты и 

грации ахалтекинцев. 

Непременные атрибуты праздника —конные выставки, 

джигитовки (скачки с элементами акробатики и трю-

ков), праздничные концерты. Одним из традиционных 

являются 60-километровый заезд с участием скакунов 

этой породы. От традиционных отличаются они в од-

ном, победителем считается не тот жеребец, который 

пришел первым, а самый выносливый. Победить в 

этом заезде считается большой честью. 

Узбеки Праздник «Гули сурх» (Красной розы) 

Наступал после Навруза во время начала цветения 

роз. Юноши собираются в группы и с букетами крас-

ных роз устраивают на улицах танцы. Цветы они дарили 

прохожим и девушкам в том числе. Вечером устраи-

вали торжественное факельное шествие. 

Цыгане «Банго Васы» (Василица — Новый год по юлианскому 

календарю) 

Ночь с 13 на 14 января вся большая семья собирается 

дома, двери закрываются на ключ, на стол ставят запе-

ченную с рисом птицу (петуха, курицу или гуся), как 

символ спасения цыган. Старшая по возрасту в семье 

женщина готовит баницу, «кулак» (обрядный хлеб) и 

сарми (голубцы из виноградных листьев) с почками ки-

зила на счастье. 
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В полночь начинается новый год, и двери дома откры-

ваются для гостей. Но сначала дети должны на здоро-

вье и удачу ударить по спине взрослых сурвачкой 

(украшенной палочкой из кизила), получив взамен кон-

феты и прочие сладости, и (или) деньги. А утром 14-го 

января, в первый день нового года, ряженные дети ходят 

по всей махале (слободе) и исполняют традиционный 

обряд Сурва. В празднование включаются все люди, но 

особая роль отведена девочкам. Они одеваются в бле-

стящие костюмы, осыпанные паетками и денежками, 

чтобы громче звенело, и танцуют без устали. Оркестр, 

которому нет нужды в репетициях, играет без пере-

рыва целый день. 15 января праздник завершается еще 

одной традицией почитания Банго Васила. Во всех до-

мах готовят и едят особую витую баницу, для того чтобы 

не было покалеченных людей и животных. 

Чеченцы «Праздник весны» (22 марта) 

Для чеченцев эта дата крайне важна и означает не 

только начало весны, но и символ, что пора прини-

маться за сельскохозяйственные работы. До наступле-

ния праздника жители республики наводят порядки на 

своей территории. Особое внимание уделяется брон-

зовой и медной посуде — её натирают до блеска и вы-

ставляют во дворе. Предки считали, что цвет объектов 

помогает призвать солнце. 22 марта каждый чеченец, 

соблюдающий традиции, должен до наступления рас-

света разбудить свою семью, включая грудных детей, и 

выйти во двор навстречу солнцу. 

В этот день никто не должен оставаться голодным. 

Обильные столы накрывают бездомным, сиротам, ин-

валидам и домашним животным. По традиции празд-

ник весны нужно отметить у костров, которые символи-

зируют солнце. Ответственные за огонь — молодые 
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люди. Не стоит пугаться мужчин, прыгающих через ог-

ненную стихию, — таким образом представители силь-

ного пола демонстрируют храбрость и очищаются от 

негативной ауры. 

Эстонцы «Хэллоуин» 

31 октября – Хэллоуин. Этот праздник не так давно по-

явился в Эстонии, ведь до этого в СССР многие жители 

даже не знали о его существовании. В основном его 

отмечают молодые люди, они переодеваются в различ-

ных персонажей, одевают страшные маски и прочее. 

Однако сам праздник проходит весело и непринуж-

денно. 

В Таллине чаще всего сбор ряженых подростков про-

исходит на площади Свободы, откуда они начинают 

шествия по улицам Старого города. 

«Кадрин день» 

25 ноября – Кадрин день. Данный праздник один из не-

многих, связанный с духами, который дожил до нашего 

времени. В Эстонию Кадрин день пришел вместе с 

христианством в 12 веке. Тогда был заменен праздник 

осенних работ на день памяти святой Катарины 

(Кадри). В этот день принято было надевать белые или 

светлые одежды. Для эстонцев этот день всегда озна-

чал дань традициям и устоям. 

Дети в Кадрин день одеваются в необычную одежду и 

раскрашиваются красками. Затем они ходят по до-

мам, поют различные песни, соответствующие дан-

ному празднику, взамен дети просят угощения. 
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Память огненных лет 
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25 февраля 

1946 

75 лет назад Красная Армия была переименована в Со-

ветскую Армию 

23 мая 100 лет со дня рождения кинорежиссера, сценариста и 

педагога Григория Наумовича Чухрая – создателя «золото 

фонда» фильмов о Великой Отечественной войне («Со-

рок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо») 

8 июня 95 лет со дня рождения руководителя подпольной органи-

зации «Молодая гвардия» в фашистском тылу Олега Ва-

сильевича Кошевого  

22 июня 80 лет – День памяти и скорби Начало Великой Отече-

ственной войны 

29 июня 110 лет со дня рождения военачальника, участник Великой 

Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза 

Ивана Даниловича Черняховского  

14 июля  

1941 

80 лет назад впервые была применена в бою советская 

боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 («Ка-

тюша»). 

27 июля 110 лет со дня рождения военного разведчика, партизана 

Николая Ивановича Кузнецова (Грачёва)  

8 августа 

1941 

80 лет назад авиация Балтийского флота под руковод-

ством уроженца г. Вичуга С.Ф. Жаворонкова совершила 

первую бомбардировку Берлина. 

8 сентября 

1941 

80 лет – начало блокады Ленинграда 

18 сентября 

1941 

80 лет – создание советской гвардии 

https://darena.ru/calendar/20210622.htm
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25 сентября 115 лет со дня рождения композитора, педагога и пиани-

ста Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – создателя Сим-

фонии № 7 («Ленинградская») 

30 сентября 

1941 

80 лет – начало битвы за Москву 

7 Ноября  

1941 

80 лет – легендарный парад советских войск на Красной 

пощади в Москве. 

19 ноября  

(1 декабря) 

1896 

125 лет со дня рождения маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова 

5 декабря 80 лет со дня битвы под Москвой (начало контрнаступле-

ния фашистские войска) в 1941 г. 

21 декабря 125 лет со дня рождения военачальника Константина Кон-

стантиновича Рокоссовского (1896–1968, 21 декабря) 
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ЮБИЛЕИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ. КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 
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160 лет журналу «Вокруг света» (1861) 

100 лет газете «Труд» (1921) 

95 лет журнала «Знание – сила» (1926) 

90 лет журналу «Знамя» (1931) 

85 лет журналу «Литературное обозрение» (1936) 

75 лет журналу «Вестник Московского государственного университета» 

(1946) 

65 лет журналу «Наш современник» (1956) 

50 лет журналу «Человек и закон» (1971) 

 

700 лет – «Божественная комедия», А. Данте (1321) 

550 лет – «Декамерон», Дж. Боккаччо (1471) 

470 лет – «Утопия», Т. Мор (1551) 

440 лет – «Острожская библия», И. Федоров (1581) 

420 лет – «Гамлет, принц датский», В. Шекспир (1601) 

350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж. Б. Мольер (1671) 

325 лет – «Домострой», Истомин Карион (1696) 

295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гул-

ливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей», Дж. 

Свифт (1726) 

240 лет – «Недоросль», Д. И. Фонвизин (1781) 

220 лет с момента публикации трагедии «Мария Стюарт», Ф. Шиллер (1801) 
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205 лет – «Щелкунчик», Э. Т. А. Гофман (1816) 

195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе», Ф. Купер 

(1826)  

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А. С. Пушкин 

(1831) 

190 лет – «Горе от ума», А. С. Грибоедов (1831) 

190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831) 

185 лет – «Ревизор», Н. В. Гоголь (1836) 

185 лет – «Капитанская дочка», А. С. Пушкин (1836) 

180 лет – «Мороз Иванович», В. Ф. Одоевский (1841) 

175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф. М. Достоевский (1846) 

175 лет – «Граф Монте-Кристо», А. Дюма (1846) 

170 лет – «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…», Ф. Б. Миллер 

(1851) 

170 лет – «Моби Дик, или Белый Кит», Г. Мелвилл (1851) 

165 лет – «Конек-Горбунок», П. П. Ершов (1856) 

160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф. М. Достоевский (1861) 

155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф. М. Достоевский (1866) 

155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»), И. З. Суриков 

(1866) 

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Н. А. Некрасов (1866-1876) 
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155 лет – «Подлинная история маленького оборвыша», Гринвуд Дж. (1866) 

150 лет – «В Зазеркалье», Л. Кэрролл (1871) В переводах на русский язык: 

«Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса 

в Зазеркалье» 

145 лет – «Приключения Тома Сойера», М. Твен (1876) 

140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)», Лес-

ков Н. С. (1881) 

140 лет – «История Пиноккио», К. Коллоди (1881 г. в «Газете для детей» напеча-

тана первая глава)  

135 лет – «Маленький лорд Фаунтлерой», Ф. Э. Бернетт (1886) 

130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891) 

125 лет – «Песнь о Гайавате», Г. У. Лонгфелло, в переводе на русский язык И. 

А. Бунина (1896) 

125 лет – «Максимка», К. М. Станюкович (1896) 

125 лет – «Чайка», А. П. Чехов (1896) 

125 лет – «Остров доктора Моро», Г. Уэллс (1896) 

120 лет – «Мещане», М. Горький (1901) 

120 лет – «Рыжик», А. И. Свирский (1901) 

120 лет – «Собака Баскервилей», А. К. Дойль (1901-1902) 

120 лет – «Первые люди на Луне», Г. Дж. Уэллс (1901) 

115 лет – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», А. А. Блок (1906) 

115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906) 

110 лет – «Гранатовый браслет», А. И. Куприн (1911) 
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100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н. Ф. Гриневский; 1921) 

95 лет – «Что ни страница, то слон, то львица…», В. В. Маяковский (1926) 

95 лет – «Земля Санникова», В. А. Обручев (1926) 

95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К. И. Чуковский (1926) 

95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж...»), С. Я. Маршак (1926) 

95 лет – «Винни Пух», А. А. Милн (1926) 

95 лет – «И восходит солнце», Э. Хемингуэй (1926)  

90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров (1931) 

90 лет – «Ночной полет», А. де Сент-Экзюпери (1931) 

85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А. Н. Толстой (1936) 

85 лет – «Игрушки», А. Л. Барто (1936) 

85 лет – «Белеет парус одинокий», В. П. Катаев (1936) 

85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», С. В. Михалков (1936) 

85 лет – «Старая крепость», В. П. Беляев (1936) 

85 лет – «Голубая чашка», А. П. Гайдар (1936) 

85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936) 

80 лет – «Тимур и его команда», А. П. Гайдар (1941) 

80 лет – «Волшебная шкатулка», И. Д. Василенко (1941) 

80 лет – «Василий Тёркин», А. Т. Твардовский (1941-1945) 

75 лет – «По следам Робинзона», Н. М. Верзилин (1946) 

75 лет – «Четвертая высота», Е. Ильина (1946) 
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70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н. Н. Носов (1951) 

70 лет – «Приключения Чиполлино», Дж. Родари (1951) 

70 лет – «Над пропастью во ржи», Дж. Д. Сэлинджер (1951) 

65 лет – «Бронзовая птица», А. Н. Рыбаков (1956)  

65 лет – «Обыкновенное чудо», Е. Л. Шварц (1956) 

65 лет – «Маленький Водяной», О. Пройслер (1956) 

60 лет – «Приключения Толи Клюквина», Н. Н. Носов (1961) 

55 лет – «Мастер и Маргарита», М. А. Булгаков (1966) 

55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э. Н. Успенский (1966) 

55 лет – «Маленькое Привидение», О. Пройслер (1966) 

50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г. Н. Троепольский (1971) 

50 лет – «Крабат, или Легенды старой мельницы», О. Пройслер (1971) 

45 лет – «Безумная Евдокия», А. Г. Алексин (1976) 

45 лет – «Прощание с Матерой», В. Г. Распутин (1976) 

40 лет – «Бремя власти», Д. М. Балашов (1981) 

40 лет – «Нерв», В. С. Высоцкий (1981) 

40 лет – «Рони, дочь разбойника», А. Линдгрен (1981) 

25 лет – «Чапаев и пустота», В. О. Пелевин (1996) 

20 лет – «Одиночество в сети», Я. Л. Вишневский (2001) 

20 лет – «Ловец снов», С. Кинг (2001) 

20 лет – «Глоток свободы», А. Гавальда (2001) 
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15 лет – «Даниэль Штайн», Л. Улицкая (2006) 

15 лет – «Мальчик в полосатой пижаме», Дж. Бойн (2006) 

10 лет – «Мой лейтенант», Д. Гранин (2011)  
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