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Дорогие друзья!
Очередной выпуск «Календаря событий и праздников народов Ленинградской области 2021» 

представляет читателю уникальный мир государственных, национальных, религиозных, 
традиционных праздников, как Российской Федерации, так и Ленинградской области.

Праздники, обряды, обычаи – часть культуры каждого народа. Они сопровождают нас на 
протяжении всей жизни. Некоторые из них мы забываем, либо совсем о них не знаем.

Своеобразная календарная дорожная карта позволяет вам совершить путешествие по 
богатейшей праздничной культуре, важнейшим событиям в истории нашего государства, открыть 
новые, малоизвестные народные праздники.

Отдельно хочется сказать о нашем регионе. Феномен его отличается не только большим 
количеством народов, проживающих на ее территории, этническим многообразием культуры, 
традиций, обычаев, но и целой россыпью красивейших праздников, идущих к нам из глубины веков. 
Авторы-составители календаря учли это важное обстоятельство, разбив все народные праздники по 
временам года: весенним, летним, осенним и зимним циклам.

С большим интересом я узнала, что в нашей Ленинградской области сохранены традиции 
празднования многих сакральных дат, таких как: Тимофей Весенний (6 марта), Зосима-Пчельник (2 
июля), Духов день (21 июня), Осенние Деды (2 ноября), Васильев вечер (13 января) и др.

Отличительная особенность календаря в том, что в него органично вплетены праздники коренных 
малочисленных народов Ленинградской области (вепсы, водь, ижора). 

Календарь является также эффективным носителем информации о престольных, храмовых и 
культовых праздниках основных конфессий, в соответствии с их церковными традициями.

Надеюсь, что настоящий календарь станет важным инструментом в реализации государственной 
национальной политики в Ленинградской области.

Председатель комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области                                                        Л.В. Бурак



Новый год

День памяти преподобного Илии Муромца, Печерского

1
Январь

 пятница

Новый год – один из самых любимых праздников в России. Когда за праздничным столом собирается вся семья, 
когда в доме царит теплая атмосфера уюта и доброты, любви и понимания, все загадываемые желания сбываются 
как по волшебству. В Ленинградской области всех взрослых и детей с наступающим Новым годом традиционно поздравляют 
сразу четыре Деда Мороза: российский Дед Мороз, финский Йоулупукки, Святой Микулаш и карельский Морозко.

Традиции встречи Нового года у разных народов, Традиции встречи Нового года у разных народов, 
Праздник Дома дружбы Ленинградской области в г. СланцыПраздник Дома дружбы Ленинградской области в г. Сланцы

Традиции встречи Нового года у разных народов, 
Праздник Дома дружбы Ленинградской области в г. Сланцы



2
Январь

 суббота

День памяти святого праведного 
Иоанна Кронштадтского

Родиной великого пастыря было село Сура в Архангельской губернии. Отрок Иоанн рано познакомился с безотрадными 
картинами бедности, горя и страданий. Поэтому всю жизнь, с тех пор как по завершении образования в 1855 году ему 
было предложено место священника Андреевского собора в Кронштадте, главное попечение отца Иоанна было о душах 
несчастных людей, его силой стала деятельная любовь к бедным, страждущим и обремененным.

Деревянная церковь Святого Праведного Деревянная церковь Святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского Иоанна Кронштадтского 

в п. Колтуши, Всеволожский районв п. Колтуши, Всеволожский район

Деревянная церковь Святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского 

в п. Колтуши, Всеволожский район



3
Январь

 воскресенье

85 лет со дня рождения русского поэта 
Николая Михайловича Рубцова (1936–1971)

Прокопьев день

Николая Рубцова называли «поэтом Русского Севера». 
Его именем названа одна из малых планет, улицы в Вологде и Санкт-Петербурге.

Этот день посвящен памяти о святом великомученике Прокопии Кесарийском.



4
Январь

 понедельник

День памяти святой великомученицы 
Анастасии УзоРАЗрУшительницы

Верующие православной церкви чтут память святой великомученицы Анастасии. В народе ее прозвали 
Узоразрешительницей, так как она помогала избавиться от тяжких уз и страданий. Святая Анастасия также 
покровительствует беременным женщинам. В Настасьин день по традиции чествуют матерей и весь род.



5
Январь

 вторник

157 лет со дня рождения 
Мелитона Баланчивадзе
(1863-1937)

Федулов день

Выпускник Санкт-Петербургской консерватории, создатель первой национальной грузинской оперы и романса, 
выдающийся композитор, Мелитон Антонович вел активную общественную деятельность, всю свою жизнь посвятил 
созданию национального искусства. Отец знаменитого хореографа Джорджа Баланчина и композитора Андрея Баланчивадзе.

Литературно-музыкальная гостиная в Доме дружбы Литературно-музыкальная гостиная в Доме дружбы 
Ленинградкой области, посвященная творчеству М.БаланчивадзеЛенинградкой области, посвященная творчеству М.Баланчивадзе

Литературно-музыкальная гостиная в Доме дружбы 
Ленинградкой области, посвященная творчеству М.Баланчивадзе



6
Январь
 среда

Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник)
Он завершает 40-дневный Рождественский (Филиппов) пост. В этот день проводятся главные приготовления к Рождеству. 
С Рождественского Сочельника и до Крещения (19 января) длятся Святки – они всегда были основным зимним праздником 
на Руси. Главными ритуалами Святок считались благословение приходящего года, гадания и общее семейное застолье.



7
Январь

Рождество Христово

С этим праздником связано множество примет и обычаев, им уделяли особое внимание. Считалось, 
что как пройдет Рождество – таким и год будет.



8
Январь

 пятница

Бабьи каши

В народный праздник Бабьих каш принято было славить рожениц и тех, кто помогал детям появиться на свет, – повивальных 
бабок. Матери с детьми, запасшись подарками, шли поздравлять повитух, помогавших им, а те встречали гостей кашей. 
В праздник Бабьих каш в церковь, чтобы одарить Богородицу, женщины несли пироги. Этим праздником открывались 
и девичьи гадания, идущие таинственной чередой до Крещения.



9
Январь

 суббота

Старинный чувашский 
праздник Сурхури 
Сурхури — старинный чувашский праздник зимнего цикла, отмечаемый в период зимнего солнцестояния. 
Сурхури обычно празднуется в течение одной недели. После принятия христианства, этот праздник совпал с 
христианским Рождеством (Раштав) и продолжается до Крещения.



10
Январь

 воскресенье

119 лет назад, в 1902 году, был основан Российский этнографический музей

Домочадцев день 
(Рождественский мясоед)
По традиции в этот день всё делали дружно, вместе – и по хозяйству работали, и за стол садились, воздавая хвалу тому 
негласному, но важнейшему крестьянскому правилу, что семья – дороже всех богатств, что только в этом маленьком 
обществе человек по-настоящему силен.



11
Январь

 понедельник

День заповедников и 
национальных парков
День заповедников и национальных парков учредили Центр охраны дикой природы и Всемирный фонд дикой природы 
в 1997 году. Дата праздника приурочена к основанию 11 января 1916 года Баргузинского заповедника – первого 
заповедника Российской империи. В Ленинградской области расположено 23 природных заповедника и заказника.

Природный заказник Линдуловская роща. Выборгский районПриродный заказник Линдуловская роща. Выборгский районПриродный заказник Линдуловская роща. Выборгский район



12
Январь

 вторник

Анисьин день

В православном церковном календаре это день памяти святой Анисии Солунской. В простонародье ее прозвали 
Желудочницей, так как в первых числах января обычно забивали свиней и готовили фаршированный желудок.



13
Январь
 среда

Васильев вечер (Щедрый вечер)

День российской печати 

Славянский народный праздник. По старому стилю – канун Нового года, или Васильева дня, по церковному календарю. 
Хозяйки готовили множество снеди – богатый стол должен был обеспечить хозяину достаток на весь год. Также было 
принято ходить по домам с пожеланиями благополучия и поздравлениями.

Васильев вечер (Щедрый вечер) Васильев вечер (Щедрый вечер) 
в Доме дружбы Ленинградской области в Доме дружбы Ленинградской области 

Васильев вечер (Щедрый вечер) 
в Доме дружбы Ленинградской области 



Старый Новый год 
(Васильев день)

14
Январь

По церковному календарю – день поминовения святителя Василия Великого. Традиция же праздновать Старый Новый год 
появилась после введения в России нового летоисчисления в 1918 году.



130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича 
Мандельштама (1891–1938)

15
Январь

 пятница

День памяти Серафима 
Саровского (1754-1833)
Православная церковь празднует день памяти преподобного Серафима Саровского – великого подвижника русской земли
 и одного из наиболее почитаемых монахов.

Церковь Серафима Саровского, Церковь Серафима Саровского, 
п. Чаща, Гатчинский районп. Чаща, Гатчинский район

Церковь Серафима Саровского, 
п. Чаща, Гатчинский район



Гордеев день

16
Январь

 суббота

В церковном календаре – день поминовения мученика Гордия Каппадокийского, который в IV веке пострадал 
за веру Христову. По приметам народного календаря в этот день нельзя было предаваться хвастовству; хозяйки 
в этот день бережно ухаживали за коровами, оберегали их от сглаза.



Всемирный день религии

17
Январь

 воскресенье

Праздник, утвержденный по инициативе ООН, традиционно приходится на третье воскресенье января. Событие ведет 
свою историю с 1950 года, когда национальный орган управления веры Бахаи в США учредил специальный день, 
провозглашающий единую сущность всех мировых религий. Таким образом люди хотели обратить внимание на то, 
что религия – это, прежде всего, сила для объединения мира, а не яблоко раздора. Именно поэтому девиз 
праздника — «Религия должна служить причиной для единения».

Встреча губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко Встреча губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
с представителями религиозных организаций с представителями религиозных организаций 

Встреча губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
с представителями религиозных организаций 



День прорыва фашистской 
блокады Ленинграда 

18
Январь

 понедельник

Крещенский сочельник

18 января 1943 года было разорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Прорыв блокады стал результатом 
операции «Искра», которую осуществили войска Ленинградского и Волховского фронтов, соединившиеся южнее 
Ладожского озера и восстановившие сухопутную связь Ленинграда с Большой землей.

Фрагмент диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Фрагмент диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». 
Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда», Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда», 

д. Марьино, Кировский район д. Марьино, Кировский район 

Фрагмент диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». 
Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда», 

д. Марьино, Кировский район 



День памяти героических 
защитников Ораниенбаумского 
плацдарма

19
Январь

 вторник

Крещение Господне (Богоявление)
Изначально праздник был посвящён воспоминанию трёх евангельских событий: рождества Христа, поклонения волхвов, 
а также крещения Иисуса в Иордане в начале Его служения.



Иван-бражник

20
Январь
 среда

В церковном православном календаре – день Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Подходят к концу 
святки и посты, начинается зимний мясоед, а с ним будничные хлопоты – и малая свадебная пора, продолжающаяся 
до Масленицы. В эту пору обязательно варили пиво. На Ивана-бражника обычно устраивали посиделки.



День освобождения поселка 
Мга от немецко-фашистских 
захватчиков

21
Январь



Филиппов день

22
Январь

 пятница

Православная церковь чтит память святителя Филиппа (1507–1569), митрополита Московского и всея Руси. 
В этот день говорили: «Пришла пора, забот гора». После длительной череды праздников у людей накопилось 
множество дел. Ходили в баню, чтобы отмыться и смыть Святки.



Григорий-летоуказатель

23
Январь

 суббота

В церковном православном календаре это дата почитания памяти святителя Григория, епископа Нисского. 
С этого дня начинается подготовка к весенним посевным работам.



Международный день 
образования

Январь
 воскресенье 24

Федосеев день (Федосей-весняк)
Православная церковь почитает память преподобного Феодосия Великого, а также преподобного Феодосия 
Антиохийского – христианского подвижника. В народе день называли Феодосий, или Федосей-весняк. Обычно 
в это время было первое небольшое потепление, которое крестьяне называли Федосеевой оттепелью.



День российского студенчества 
(Татьянин день)

Январь
 понедельник25

День памяти святой мученицы Татианы

25 января в России отмечается День российского студенчества (Татьянин день), официально установленный Указом 
Президента РФ № 76 от 25 января 2005 года. Но свою историю и традиции он ведет еще с 18 века.В этот день в 1755 году 
(в день мученицы святой Татианы) императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского 
университета», и эта дата стала официальным университетским днем (тогда он назывался «днем основания Московского 
университета»). А текст Указа был написан Иваном Шуваловым — фаворитом императрицы и другом Ломоносова.



День освобождения города Гатчины 
от немецко-фашистских 
захватчиков в ходе 
Красносельско-Ропшинской операции

26
Январь

 вторник

26 января 1944 года командир отделения 47-го отдельного саперного батальона 224-й стрелковой дивизии старшина 
Павел Силин водрузил Красное знамя на балконе пожарной каланчи Съезжего дома (ул. Красная, 5) 
в освобожденном Красногвардейске.



День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год)

Январь
 среда 27

Международный день памяти жертв Холокоста

195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича
Салтыкова-Щедрина (1826–1889)



День освобождения города Тосно 
и Тосненского района от 
немецко-фашистских захватчиков

Январь
28

Еврейский праздник ТУ БИ-ШВАТ – Новый год деревьев

Братская могила советских воинов. г. Тосно Братская могила советских воинов. г. Тосно Братская могила советских воинов. г. Тосно 



Январь
 пятница 29

161 год со дня рождения русского писателя и драматурга, 
Антона Павловича Чехова (1860-1904)

Петр-полукорм
Со времен Папы Римского Александра (II век) вериги апостола Петра ежегодно в этот день выносились на 
поклонение верующим. В земледельческом календаре день назвали «Петр-полукорм» – потому, что к этому 
времени первая половина зимнего корма, заготовленного для скотины, заканчивается.

Антон Павлович Чехов неоднократно посещал Санкт-Петербург и Петербургскую губернию (впервые в 1885 году). В 1896 году 
состоялась премьера его пьесы «Чайка» на цене Александрийского театра.



Январь
 суббота 30

Сурб саркис 
День св. Саркиса, покровителя всех влюбленных у армян.

Антон-перезимник
Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобных Антониев: Великого, Дымского и Черноезерского. 
Другие, народные, названия праздника: Антонина-половина, Антонина Перезимняя, Антон Предзимник, Перезимье — середина 
зимы. В этот день пекли толокняные колобки. Селяне совершали обряд, помогающий обхитрить нечистую силу.



Афанасьев день

Январь
 воскресенье 31

Православная церковь чтит память Афанасия Великого (295–373) – одного из греческих отцов церкви, 
принадлежавшего к Александрийской школе патристики. В народном календаре у славян этот день получил 
название Афанасий Ломонос. Считается, что 31 января начинаются Афанасьевские морозы.



1
Февраль

понедельник

День освобождения города 
Кингисеппа от 
немецко-фашистских захватчиков

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений между всеми религиями,
вероисповеданиями и конфессиями, объявлена ООН в 2010 году.

1 - 7 февраля - Всемирная неделя гармоничных 
межконфессиональных отношений
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений между всеми религиями,
вероисповеданиями и конфессиями, объявлена ООН в 2010 году.



2
Февраль
 вторник

День освобождения рабочего 
поселка Сланцы и Сланцевского 
района от немецко-фашистских 
захватчиков 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 год)

В этот день, в 1944 году, партизаны 9-й бригады и части Красной армии освободили район и тогда рабочий посёлок Сланцы 
от немецко-фашистских захватчиков.



3
Февраль

 среда

Максимов день

Народно-христианский праздник Максимов день отмечается 3 февраля. В церковном календаре это дата почтения 
памяти преподобного Максима Грека. 
Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах; ему молились о заступничестве 
за вдов и сирот. Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо 
приходил ему на помощь, а по возможности - и отблагодарить их делом.



4
Февраль

Вардананк (Святой Вардананц) 
– праздник героев в Армении

Тимофеев день
Православная церковь почитает память апостола от 70-ти Тимофея. Он был любимым учеником апостола Павла. 
В народном календаре дата получила название Тимофей-полузимник. По старому стилю, к этому времени зима 
прожила половину своего срока.



5
Февраль
 пятница

В 1943 году сдана в строй 
железнодорожная линия 
Шлиссельбург – Поляны, 
известная как Дорога Победы

Дорога победы служила для доставки грузов в блокадный Ленинград и стала более эффективной заменой 
Дороги жизни, проходившей по Ладожскому озеру.



6
Февраль
 суббота

День саамского народа 
(День саамов)

Дидойский праздник Игби
Зимний обрядовый праздник в Дагестане, посвященный проводам зимы и приближению весны.

Праздник посвящен культуре и традициям саамов и отмечается в таких странах, как Норвегия, Швеция, Финляндия и Россия.
У саамов сохраняется вера в духов — хозяев озер и рек. Существует почитание священных камней (утесов, крупных валунов), 
связанное с покровительством промыслам и почитанием предков. Саамы также поклонялись сейдам, духам, живущим 
в каком-то определенном месте. Самый известный саамский сейд — мох.



7
Февраль

 воскресенье

Григорьев день, 
Григорий - весноуказатель
В этот день чествовали Григория Богослова, одного из Отцов церкви, близкого друга и сподвижника Василия Великого. 
Наследие святого Григория состоит из 243 посланий, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей.
Этот день — один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно 
заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше.
В Григорьев день в русских деревнях полагалось делать добрые дела самим и вспоминать о добрых делах, сделанных 
другими. О своих же хороших поступках не рассказывали: творить добро нужно было не для показухи, а ради собственной 
души. По этому поводу говорили: «Господь и так все добрые дела видит».



8
Февраль

понедельник

День российской науки

Приурочен к открытию XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
День зимних видов спорта в России

В этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об основании в России Академии наук

Межконфессиональный и межнациональный турнир по хоккею Межконфессиональный и межнациональный турнир по хоккею 
в валенках, Всероссийский зимний фестиваль дворового в валенках, Всероссийский зимний фестиваль дворового 
спорта «Русская зима», Охта-парк, Всеволожский районспорта «Русская зима», Охта-парк, Всеволожский район

Межконфессиональный и межнациональный турнир по хоккею 
в валенках, Всероссийский зимний фестиваль дворового 
спорта «Русская зима», Охта-парк, Всеволожский район



9
Февраль
 вторник

580 лет со дня рождения 
узбекского поэта 
Низамаддина Мир 
Алишера Навои (1441–1501)
Алишер Навои — тюркский поэт, суфий, государственный деятель тимуридского Хорасана. Главные произведения 
создал под псевдонимом Навои на литературном чагатайском языке, на развитие которого оказал заметное влияние; 
под псевдонимом Фани писал на персидском.

Литературные чтения, посвященные Алишеру Навои Литературные чтения, посвященные Алишеру Навои 
в Доме дружбы Ленинградской областив Доме дружбы Ленинградской области

Литературные чтения, посвященные Алишеру Навои 
в Доме дружбы Ленинградской области



Ефремов день

10
Февраль

 среда

Народно-христианский праздник Ефремов День. Православная церковь в этот день почитает Ефрема Сирина - одного 
из учителей церкви 4 века, христианского богослова и поэта. Другие названия праздника: Ефрем Сирин, 
Ефрем - сверчковый заступник, Кудесы домового, День преподобного Ефрема Сирина. Первое место среди 
сочинений Ефрема занимают его толкования Святого Писания.



Лаврентьев день

11
Февраль

В церковном календаре это день почтения памяти святителя Лаврентия Печерского, епископа. Крестьяне в этот 
день проводили обряды, чтобы защититься от нечистой силы.



Соллаль - Корейский Новый год по 
лунному календарю, 
Год металлического быка

12
Февраль
 пятница

Чуньцзе - Китайский Новый год

Сагаалган - Буддийский Новый год 

Конга Пайрем (Марийский праздник печки)
Старинный обрядовый праздник. Печь в доме – главный хозяин. Она и кормит, и греет, и болезни лечит. Обязательно, 
прежде чем сесть за щедрый стол, марийцы молились Богу, благодарили его за то, что он им дает и просили, чтобы 
то изобилие, которое есть на праздничном столе, оставалось в доме.

Соллаль - Новый год по-корейски Соллаль - Новый год по-корейски 
в Доме дружбы Ленинградской области в Доме дружбы Ленинградской области 

Соллаль - Новый год по-корейски 
в Доме дружбы Ленинградской области 



Всемирный День радио 

Армянский праздник 
Терендез (Трндез)

13
Февраль
 суббота

Изначально Терендез был языческим праздником в ритуале огнепоклонников, его название означало пожелание 
хорошего урожая. После того, как Армения приняла христианство, праздник стал отмечаться в честь 
Сретения Господня (Тъярнэндарач), а главными участниками Терендеза стали юноши и девушки — молодожены 
или те, кто только собирается связать свои судьбы узами брака.



Трифонов день

Ласкиайнен – Финская масленица

14
Февраль

 воскресенье

Праздник этот связан с почитанием святого Трифона, чья память отмечается православной церковью в этот день. 
В день святого Трифона на Руси было принято заклинать мышей, чтобы они не портили запасы хлеба.

«Ласкиайнен» — финская Масленица, «Ласкиайнен» — финская Масленица, 
д. Петрово, Гатчинский районд. Петрово, Гатчинский район

«Ласкиайнен» — финская Масленица, 
д. Петрово, Гатчинский район



День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

115 лет со дня рождения татарского 
поэта Мусы Джалиля (1906–1944)

Сретение Господне

15
Февраль

понедельник

В переводе со старославянского сретение означает «встреча». Один из двунадесятых праздников (наиболее важных 
праздников после Пасхи) в православии. Праздник символизирует собой встречу человечества в лице праведного 
Симеона Богоприимца с Богом, а также встречу Ветхого и Нового Заветов.

Традиционные «Джалилевские чтения» Традиционные «Джалилевские чтения» 
в Тосненском историко-краеведческом музее, г. Тосно в Тосненском историко-краеведческом музее, г. Тосно 

Традиционные «Джалилевские чтения» 
в Тосненском историко-краеведческом музее, г. Тосно 



Починки

16
Февраль
 вторник

На Починки крестьяне на Руси собирались всей семьей, чтобы отремонтировать и подготовить 
к весне инвентарь для сельскохозяйственных работ.



День памяти героических 
защитников Невского пятачка

115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981)

Никола Студеный

17
Февраль

 среда

Невский пятачок — условное обозначение плацдарма на левом (восточном) берегу Невы напротив Невской Дубровки, 
захваченного и удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта с 19 сентября 1941 г. по 29 апреля 1942 г. 
и с 26 сентября 1942 г. по 17 февраля 1943 г., в ходе битвы за Ленинград. Невский пятачок стал одним из символов 
мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.

Участники Молодежного этнофорума-диалога «Наш дом» Участники Молодежного этнофорума-диалога «Наш дом» 
у часовни памяти на Невском пятачке, у часовни памяти на Невском пятачке, 

пгт. Дубровка, Всеволожский районпгт. Дубровка, Всеволожский район

Участники Молодежного этнофорума-диалога «Наш дом» 
у часовни памяти на Невском пятачке, 

пгт. Дубровка, Всеволожский район



Мусульманский праздник 
Лейлят-аль-РагАиб (Ночь Даров)

18
Февраль

В 2021 году отмечается в ночь с 18 на 19 февраля. Само слово Рагаиб означает прошение к Аллаху, великую милость Аллаха 
к своим любимым мусульманам. Говорят, что в эту ночь осуществляются самые заветные желания. В ночи Лейлят-аль-Рагаиб 
скрыто немало тайн и мудрости.



Вукола-Телятник

19
Февраль
 пятница

Православная церковь отмечает память святого Вукола, епископа Смирнского. Как правило, на Вуколу начинали 
телиться коровы, отсюда и народное название этого дня. Родившихся в феврале телят на Руси называли жуколами: 
«Придут Вуколы – перетелятся все жуколы».



День памяти святителя Парфения, 
епископа Лампсакийского

День Луки, Могущница

20
Февраль
 суббота

В этот день отмечается память Луки Елладского — греческого монаха, жившего в конце 9 — первой половине 10 веков. 
Монашеский постриг он принял в 14 лет, а под конец жизни поселился на склонах горы Геликон, где вокруг него 
образовалась община. После этого началось строительство храма во имя святой Варвары и монастыря.
На Руси в день Луки было принято печь пироги — естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, 
а остальное раздавали нищим — «на счастье». Считалось, что все отданное вернется сторицей.



21
Февраль

 воскресенье

Международный день 
родного языка

Учрежден ЮНЕСКО в 1999 году. Отмечается с 2000 года с целью защиты языкового и культурного многообразия.

День родного языка в Библиотеке национальных литературДень родного языка в Библиотеке национальных литературДень родного языка в Библиотеке национальных литератур



День обретения мощей святителя Тихона, 
патриарха Московского и всея России

День Панкратия

22
Февраль

понедельник

В этот день православная церковь чтит память преподобного Панкратия Печерского — затворника, жившего в 
13 веке. По преданию, он удалился в пещеры и вел там аскетический образ жизни, проводя время в молитвах. 
На Руси на Панкратия всегда принимались за плетение лаптей.



День защитника Отечества

23
Февраль
 вторник

23 февраля в России отмечается "День защитника Отечества". Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля 
ежегодно отмечался как всенародный праздник - "День Советской Армии и Военно-морского флота". После того, 
как распался СССР, праздник по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран СНГ.

Торжественный приём в Правительстве Ленинградской областиТоржественный приём в Правительстве Ленинградской областиТоржественный приём в Правительстве Ленинградской области



Власьев день

24
Февраль

 среда

Власьев день — день народного календаря, посвящённый св. Власию Севастийскому и отмечаемый 11 (24) февраля. 
Власьев день — коровий праздник. Власию молятся о сбережении домашнего скота, в этот день пригоняют коров 
к церкви, служат молебен, окропляют их святой водой и дают им есть пышки с молочной кашей, чтобы коровы были 
с хорошим удоем. В храм приносят коровье масло и кладут в дар перед образом св. Власия, а иногда мажут икону: 
«У Власия и борода в масле», гласит народная пословица.



150 лет со дня рождения 
украинской писательницы 
Леси Украинки (1871–1913) 

Еврейский праздник ПУРИМ

25
Февраль

Пурим – это праздник спасения евреев от рук врагов в дни персидского царя Ахашвероша (Артаксеркса), 
праздник избавления от злодея Амана, замыслившего уничтожить весь еврейский народ.



Мартинианов день

26
Февраль
 пятница

26 февраля — народный праздник Мартинианов день. Церковь чтить память преподобного 
Мартиниана Кесарийского (Палестинского). С этим днем связано множество обрядов и примет. 
Например, проводится обряд для улучшения зрения, читаются заговоры на звезды от порчи и сглаза.



День памяти святого равноапостольного 
Кирилла, учителя Словенского

Кирилл Весноуказчик

27
Февраль
 суббота

Святой Кирилл — византийский миссионер, вместе с братом Мефодием создавший первую славянскую азбуку. 
По преданию, в 862 году в Константинополь, где жили братья, приехали послы от моравского князя Ростислава 
с просьбой прислать учителей, которые могли бы объяснить его подданным веру на их родном языке. Выбор 
патриарха пал на Кирилла и Мефодия. В дальнейшем просветители переводили церковные книги с греческого 
на славянский, обучали людей чтению, письму и ведению богослужений.



День народного 
карело-финского 
эпоса «Калевала»

28
Февраль

 воскресенье

Международный день Калевалы Международный день Калевалы 
в Доме дружбы  Ленинградской областив Доме дружбы  Ленинградской области

Международный день Калевалы 
в Доме дружбы  Ленинградской области

«Калевала» — карело-финский поэтический эпос. Состоит из 50 рун (песен).
В основу «Калевалы» легли карельские народные эпические песни. Обработкой исходного фольклорного материала 
занимался финский языковед и врач Элиас Лённрот (1802—1884), который сюжетно связал отдельные народные 
эпические песни, произвёл определённый отбор вариантов этих песен, сгладил некоторые неровности. 
Обработка была произведена Лённротом дважды: в 1835 году вышло первое издание «Калевалы», в 1849 году — второе.



Праздник прихода весны
Этот праздник отмечают в Белоруссии, Болгарии, Румынии и Молдавии. Традиционный Молдавский 
праздник прихода весны называется Мэрцишор.

Март
1понедельник



День Федора Тирона 
и Мариамны Кикиморы

Март
2 вторник

В этот день поминали двух святых — праведную старицу Мариамну и великомученика Феодора Тирона. Благодаря своему 
прозвищу святой Феодор на Руси в сознании народа превратился в «тирана», который, по легенде, вовремя одумался и 
стал защищать людей. Ему молились о том, чтобы нашлись украденные вещи и потерявшиеся люди. В день Мариамны 
женщины произносили на вечерней заре заговоры против кикиморы. Для максимального эффекта обряд следовало 
повторить спустя две недели.



Всемирный день писателя 

Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 года.

Март
3 среда

Ленинградское областное отделение Союза писателей РоссииЛенинградское областное отделение Союза писателей РоссииЛенинградское областное отделение Союза писателей России



День памяти святых Филимона и Архипа

Март
4

На Руси на Архипа (Архиппа) женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит 
всякой снеди, тем богаче будет дом. Кроме того, в крестьянских семьях привечали сирых да убогих, угощали нищих. Говорили, 
что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.Главным блюдом был каравай, который посвящали солнцу и ели 
по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо странникам. Оставшиеся крошки нужно было бросать 
за спину. Люди верили: кинешь хлеб-соль назад — по осени с хлебом-солью будешь. Святого Филимона в народе называли 
по-простому — Филя Вешний. С этого дня весна все больше вступала в силу. 

Мэрцишор – традиционный молдавский 
праздник прихода и встречи весны
В этот день люди дарят друг другу маленькие красно-белые талисманы – бутоньерки (мэрцишоры), приговаривая: 
«Живите и цветите, как яблони в сердце весны».



Лев Катанский

Март
5 пятница

Православная церковь отмечает память святителя Льва Катанского и преподобномученика Корнилия. Считалось, что зима 
уже на исходе, поэтому нужно успеть покататься на санках. В народе верили, что тот, кто укатится дальше всех, продлит 
свое счастье. Хозяйки на Льва Катанского пекли круглые колобки на коровьем масле — кокурки.



Вселенская родительская 
суббота

Март
6 суббота

Тимофей Весенний
С этого дня начинали дуть теплые ветра, поэтому в народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна», 
«Тимофей Весновей - уж тепло у дверей», «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет».



Маврикиев день

Март
7 воскресенье

Праздник получил название в честь христианского святого Маврикия. В народе верили, что именно 
на Маврикиев день из теплых краев возвращаются домой грачи, ласточки, скворцы. На Маврикия 
было принято начинать первые полевые и огородные работы в году.



Международный женский день

Чувашская 
масленица - Саварни

Начало масленичной недели. 
Понедельник – встреча

Март
8понедельник



Масленица. Вторник - заигрыши (сватовство)

207 лет со дня рождения украинского 
поэта, прозаика, художника и мыслителя 
Тараса Григорьевича Шевченко

Март
9 вторник

Тарас Григорьевич Шевченко — украинский поэт, прозаик, мыслитель, живописец, график, этнограф, общественный 
деятель. Литературное наследие Шевченко, центральную роль в котором играет поэзия, в частности сборник «Кобзарь», 
считается основой современной украинской литературы и во многом литературного украинского языка. Деятель 
украинского национального движения, член Кирилло-Мефодиевского братства.

Литературно-музыкальная гостиная, посвящённая Литературно-музыкальная гостиная, посвящённая 
дню рождения Тараса Григорьевича Шевченко дню рождения Тараса Григорьевича Шевченко 

в Доме дружбы Ленинградской областив Доме дружбы Ленинградской области

Литературно-музыкальная гостиная, посвящённая 
дню рождения Тараса Григорьевича Шевченко 

в Доме дружбы Ленинградской области



Мусульманский праздник Исрав-аль-Мирадж, 
праздник вознесения пророка Мухаммеда на небеса 

День архивов в России

Масленица. Среда - лакомка

Март
10 среда

В этот день Петром I был подписан первый в России государственный акт — «Генеральный регламент или Устав». Он 
определил основы организации государственного управления в стране и ввёл во всех государственных органах власти 
архивы и государственную должность актуариуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры 
чинить, листы перемечивать…». Этот указ Петра I положил начало государственной российской архивной службе.

Рабочая встреча с руководителями Рабочая встреча с руководителями 
государственных архивов Пскова и Выборга государственных архивов Пскова и Выборга 

в Доме дружбы Ленинградской областив Доме дружбы Ленинградской области

Рабочая встреча с руководителями 
государственных архивов Пскова и Выборга 

в Доме дружбы Ленинградской области



Масленица. 
Четверг – широкий разгуляй

Март
11

Четвертый день народного веселья называется Разгул, или Широкий четверг. Он является началом соответствующего 
периода Масленицы. В этот день люди пытались помочь солнцу победить зиму. Для этого на санях катались по селу 
по часовой стрелке, имитируя движение небесного светила. Мужчины играли во взятие и оборону снежного городка. 
А с наступлением сумерек устраивались пиршества и разводились костры, через которые перепрыгивали все желающие.



Масленица. 
Пятница - тещины вечерки

Март
12 пятница

Пятница называется Тещины посиделки, или Тещины вечерки. Такой день было принято проводить только в кругу семьи 
и близких друзей. Масленица 5 днем очень отличается от других обрядов. Занятно то, что зять был должен не только 
позвать тещу в гости и угостить блинами, но и приготовить лакомства собственноручно.



Масленица. 
Суббота - золовкины посиделки

Март
13 суббота

Субботний день называется Золовкины посиделки. В старину на шестые сутки празднества молодые невестки 
приглашали в гости родственников мужа. Если сестры супруга были незамужними, то жена звала своих также 
незамужних родственниц. А если золовки были замужними, приглашались замужние родственницы и со стороны 
невестки. Еще в субботу невестка должна была одарить золовок подарками.



Масленица. 
Прощеное воскресенье

Март
14 воскресенье

Этот день в народе называли также Целовальником, или Проводами Масленицы. Просили прощения у живых 
и умерших. Считалось, что в этот день нужно успеть побывать на кладбище, чтобы попросить прощения за 
причиненные обиды и оставить блины на могилках умерших родственников.



Начало Великого поста

Март
15понедельник

Неделя после Масленицы – первая неделя Великого поста – называлась у православных Федоровой неделей (что 
связано с почитанием в субботу православными памяти Феодора Тирона). Начиналась она с Чистого понедельника. 
В этот день еще позволялись масленичные развлечения, но только до мытья в бане, после которого они уже считались 
грехом. Начиная с Чистого понедельника, весь Великий пост принято было носить только старую поношенную одежду, 
пользоваться исключительно старой посудой.



Евтропиев день

Март
16 вторник

В этот день православная церковь отмечает память мученика Евтропия Амасийского. На Евтропия полагалось 
обойти поле крест-накрест и тем самым привлечь внимание солнца: мол, недосуг дневному светилу отдыхать, 
нужно растопить снег и напоить талой водой поля.



Герасим-Грачевник

Март
17 среда

В этот день почитается память святого Герасима Иорданского — христианского монаха, который смог приручить 
дикого льва, вылечив его от ран. На Герасима на Руси прилетали с юга грачи. Наши предки верили, что если грачи 
прилетят вовремя, то это будет означать наступление дружной весны. В день Герасима-грачевника на Руси было 
принято печь «грачей» из кислого ржаного теста.



День воссоединения 
Крыма с Россией

86 лет со дня рождения нивхского писателя, публициста, создателя 
нивхского алфавита, Владимира Михайловича Санги (1935)

Март
18

Отмечается включение в 2014 году в состав Российской Федерации территории Крымского полуострова с образованием 
двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Выставка книг Ленинградской областной Выставка книг Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки универсальной научной библиотеки 

в Доме дружбы Ленинградской областив Доме дружбы Ленинградской области

Выставка книг Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки 

в Доме дружбы Ленинградской области



Константиновы круги

Март
19 пятница

Православная церковь отмечает память сорока двух мучеников в Амморее, одним из которых является Константин. 
В старину на Руси крестьяне на Константина обходили кругами колодцы, чтобы они не полнились грязными 
подземными водами.



День парламентаризма 
Ленинградской области

Март
20 суббота

25 марта 2015 года областным законом была утверждена новая праздничная дата – День парламентаризма 
Ленинградской области.



Навруз (или Новруз, Наурыз)

День весеннего равноденствия

Всемирный день поэзии

Март
21 воскресенье

Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года.

Праздник прихода Нового года у иранских и тюркских народов. Традиционно этот праздник отмечают живущие на 
территории Ленинградской области представители народов Дагестана, а также азербайджанцы, арабы, афганцы, 
башкиры, киргизы, татары, таджики, турки и узбеки.



Всемирный день 
водных ресурсов

Сорок сороков

Отмечается по решению ООН с 1922 года.

Март
22понедельник

22 марта (9 марта по старому стилю) православные верующие чтут память сорока Севастийских мучеников – 
воинов-христиан, принявших мученическую смерть за веру во Христа. В народе этот день считался днем второй 
встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение), одним из самых больших праздников в году.

Река Луга – самая длинная река Река Луга – самая длинная река 
в Ленинградской области, 353 километра в Ленинградской области, 353 километра 

Река Луга – самая длинная река 
в Ленинградской области, 353 километра 



Василиса – вешней 
воды указательница

Март
23 вторник

В этот день чтят память Коринфских мучеников и мучениц, а название праздника дано в честь мученицы Василисы. 
В день Василисы полагалось рыть каналы для отвода вешней воды от дома (отсюда и название праздника). Также 
нередко на Василису ходили рыбачить, поскольку верили, что в ее день рыба ловится особенно хорошо.



Ефимов день

Март
24 среда

В этот весенний день 24 марта верующие вспоминают новгородского архиепископа Евфимия, патриарха Софрония 
и мученика Антипу. В народе же отмечают Ефимов день, а по народному календарю – праздник Антипа-зубника, 
ведь согласно приметам, в этот день можно было легко излечиться от всех зубных болезней. А чтобы не нуждаться 
весь год в деньгах, необходимо слегка встряхнуть свой кошелек с монетами.



В 2010 году городу Выборгу 
присвоено почётное 
звание «Город воинской славы»

День работника культуры
Указ Президента РФ № 1111 от 27.08.2007 года «О Дне работника культуры».

Март
25

Стела «Выборг - город воинской славы», г. ВыборгСтела «Выборг - город воинской славы», г. ВыборгСтела «Выборг - город воинской славы», г. Выборг



Еврейская пасха ПЕСАХ 

Март
26 пятница

Песах начинают отмечать на 14-ый день весеннего месяца нисан. Это первый месяц библейского года в еврейском 
календаре, соответствует примерно марту-апрелю григорианского исчисления. Празднование длится 7 дней на 
территории Израиля (при этом первый и последний дни являются официальными выходными), а в других странах, 
где проживают диаспоры, увеличивается ещё на сутки.



Международный день театра 

Лейлят-аль-Бараа - Ночь Бараат 

Март
27 суббота

Ночь отпущения грехов у мусульман.

Праздник был установлен в 1961 году, инициаторами стали делегаты IX конгресса МИТ – Международного института 
театра при ЮНЕСКО. Традиционный единый девиз этого интернационального профессионального праздника — 
«Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Спектакль-концерт «Песни военных лент» Спектакль-концерт «Песни военных лент» 
Лодейнопольского драматического театра-студии «Апрель» Лодейнопольского драматического театра-студии «Апрель» 

в Доме дружбы Ленинградской области в Доме дружбы Ленинградской области 

Спектакль-концерт «Песни военных лент» 
Лодейнопольского драматического театра-студии «Апрель» 

в Доме дружбы Ленинградской области 



153 года со дня рождения русского писателя 
и публициста Максима Горького (настоящее 
имя Алексей Максимович Пешков) (1868-1936)

Март
28 воскресенье

Александров день, ЛЕСНОЕ УХОЖЕНЬЕ
Православная церковь в этот день почитает священномученика Александра, иерея в Сиде. В народном календаре этот 
праздник посвящен чествованию леса, который для крестьян был кормильцем и поильцем, давал ягоды, грибы, мясо, 
целебные травы и полезные коренья, материалы для строительства домов, изготовления инструментов. С давних пор 
лес воспринимался как живое существо.

По материалам региональных краеведов, известно, что Максим Горький прожил в Петербургской губернии, в Выборге, около 
четырех лет. Он очень полюбил город и описал его в своем романе «Жизнь Клима Самгина». В 1986 году по роману Максима 
Горького здесь снимался одноименный сериал.В Выборге установлен памятник русскому писателю и публицисту.



День партизанской славы 
в Ленинградской области

Март
29понедельник

Праздник приурочен к памятному событию – в марте 1942 года население партизанского края доставило умирающим 
от голода ленинградцам обоз – более трех тысяч пудов продовольствия – спасший сотни жителей блокадного города.

Акция памяти у мемориала«Разорванное кольцо»,Акция памяти у мемориала«Разорванное кольцо»,
г. Сертолово, Ленинградская областьг. Сертолово, Ленинградская область

Акция памяти у мемориала«Разорванное кольцо»,
г. Сертолово, Ленинградская область



Алексей Теплый

Март
30 вторник

Православная церковь отмечает память преподобного Алексия, человека Божия. В народном календаре этот день 
носит название Алексей Теплый, потому что считалось, что на Алексия начинается особенно бурная оттепель. 
Считалось, что чем шире будут ручьи, тем сильнее разольется вода при половодье.



Татарский праздник 
Карга боткасы

Март
31 среда

Карга боткасы («Каша для грачей») – весенний праздник татарского народа. Празднуется каждый год в конце марта.



212 лет со дня рождения прозаика, 
драматурга, поэта, критика, публициста 
Николая Васильевича Гоголя (1809-1852)

День смеха

Апрель
1

Николай Васильевич Гоголь — русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, признанный одним из 
классиков русской литературы.

Гоголевские чтения в Ленинградской областной Гоголевские чтения в Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеке универсальной научной библиотеке 

Гоголевские чтения в Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеке 



День единения народов 
Беларуси и России

Страстная пятница 
у западных христиан (Великая пятница)

Апрель
2 пятница

24 года назад, в 1997 году был подписан Договор о Союзе Белоруссии и России.

Прием участников образовательной сессии «Кластерный подход Прием участников образовательной сессии «Кластерный подход 
к сохранению традиционной культуры Беларуси и России к сохранению традиционной культуры Беларуси и России 

в эпоху цифровизации» в Доме дружбы Ленинградской областив эпоху цифровизации» в Доме дружбы Ленинградской области

Прием участников образовательной сессии «Кластерный подход 
к сохранению традиционной культуры Беларуси и России 

в эпоху цифровизации» в Доме дружбы Ленинградской области



День памяти Святого 
Преподобного Серафима 
Вырицкого (1866-1949)

Апрель
3 суббота

Для верующих преподобный Серафим Вырицкий, в миру Василий Николаевич Муравьев, стал образцом 
сострадательности и трудолюбия. К нему съезжались тысячи людей за помощью и благословением,
и преподобный никому не отказывал.



Католическая пасха 

Сурб Затик (Армянская пасха)

Апрель
4 воскресенье

Сурб Затик — Святая Пасха в Армении.
Идея воскресения является основополагающей в христианстве. Ее смысл в переходе от смерти к новой жизни, 
от земли к небу.



Никонов день

Апрель
5понедельник

День этот посвящается памяти преподобного Никона Печерского и преподобномученика Никона Сицилийского. В саду 
начинали в этот день посадку яблонь, черной и красной смородины. Положено было на Никона также зазывать птиц, 
чтобы они защитили саженцы от вредителей.



В 2015 году городу Гатчина присвоено звание «Город воинской славы» за мужество, 
стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города 
в борьбе за свободу и независимость Отечества

Международный день спорта на благо мира и развития

Апрель
6 вторник

Стела «Гатчина - город воинской славы», г. ГатчинаСтела «Гатчина - город воинской славы», г. ГатчинаСтела «Гатчина - город воинской славы», г. Гатчина



Водский праздник 
Пуна-Маарья (Красная Мария)

Благовещение Пресвятой Богородицы
Всемирный день здоровья

Апрель
7 среда

В празднике Пуна-Маарья (Красная Мария) переплелись церковное таинство праздника Благовещения Пресвятой 
Богородицы и древнее поклонение красному цвету как символу жизни и весны. Работать в этот день было запрещено, 
ведь Пуна-Маарья считался настолько святым, что и птицы не вили гнезд. Поэтому в дер. Мати (Маттия) девушки 
в этот день даже не заплетали косы.



Международный день цыган

Апрель
8

Праздник был установлен Первым всемирным цыганским конгрессом в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. 
Собирательное название «цыгане» объединяет примерно восемьдесят этнических групп, которые связаны общим 
происхождением и признанием романипэ («цыганского духа», «цыганского закона»). Все они являются носителями
неповторимого культурного наследия.

Участники ансамбля цыганской песни и пляски Участники ансамбля цыганской песни и пляски 
«Красная роза» на фестивале «Энколово собирает друзей» «Красная роза» на фестивале «Энколово собирает друзей» 

Участники ансамбля цыганской песни и пляски 
«Красная роза» на фестивале «Энколово собирает друзей» 



День финского языка 
(День Микаэля Агриколы)

Апрель
9 пятница

Ежегодно 9 апреля финны и любители финского языка во всем мире активно отмечают День Микаэля Агриколы 
или День финского языка.

День финского языка в Доме дружбы Ленинградской областиДень финского языка в Доме дружбы Ленинградской областиДень финского языка в Доме дружбы Ленинградской области



Иларион – Выверни оглобли

Апрель
10 суббота

В этот день почитается православной церковью память преподобного Иллариона Нового, игумена Пеликитского. 
С Илларионова дня снег начинал быстро таять. Пора было окончательно убирать сани на хранение
и, соответственно, выворачивать оглобли из них.



Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей

Апрель
11 воскресенье

Установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.



День космонавтики

Апрель
12понедельник

60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос.



Начало поста Рамадан (Ураза), 
священного месяца у мусульман

Апрель
13 вторник

Рамадан - месяц обязательного мусульманского поста. Это один из 5 столпов, на которых держится ислам (наряду со
свидетельством, что нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед его пророк, пожертвованиями, пятикратной молитвой и
паломничеством в Мекку). В отличие от христиан, мусульмане в течение месяца вообще не употребляют пищу в
течение дня. Запрещается также пить и развлекаться.
Мусульмане усердно молятся, а до молитвы они должны проявить намерение (Ният) - искреннее желание
соблюсти пост, не нарушив его ни физически, ни мысленно. После захода солнца жизнь правоверных возвращается
в привычное русло.



Марья - пустые щи

Апрель
14 среда

Православная церковь отмечает память преподобной Марии Египетской, которую считают покровительницей кающихся 
женщин. К апрелю у крестьян обычно выходил запас капусты, поэтому в суп шли первые побеги щавеля и крапивы.



Международный день культуры

135 лет со дня рождения русского поэта 
Николая Степановича Гумилева (1886–1921)

Апрель
15

Праздник учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года Пакта Рериха — международного договора об охране 
художественных и научных учреждений и исторических памятников.

Николай Гумилев вошел в историю русской литературы как основатель акмеизма, поэт, переводчик и художественный критик. 
Он участвовал в Первой мировой войне, получил несколько орденов, много путешествовал. Кроме стихов, в его творческое 
наследие вошли и этнографические заметки о жизни народов Африки. Николай Гумилев родился в Кронштадте, детство и 
юность будущего поэта прошло в Царском Селеи в Петербурге.

Музей-усадьба Николая Рериха Музей-усадьба Николая Рериха 
в Изваре, Волосовский район Ленинградской областив Изваре, Волосовский район Ленинградской области

Музей-усадьба Николая Рериха 
в Изваре, Волосовский район Ленинградской области



День мира в Чечне

Никита Водопол

Апрель
16 пятница

12 год подряд Чеченская Республика отмечает одну из важнейших дат в своей современной истории – День мира.

День получил свое название в честь Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской, жившего в 8-9 веках.
С Никиты начинается бурное таяние снега, а по реке уже вовсю несутся льдины. Считалось, что в этот день просыпается 
от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить — угощали кто хлебом, кто кашей.



Иосиф Песнопевец, 
Ольховые смотрины

Апрель
17 суббота

Православной церковью почитается память Иосифа Песнопевца, жившего в IX в. на Сицилии. Он отличался строжайшим 
аскетизмом, а также имел поэтический талант. Крестьяне в этот день шли за деревню – смотреть, как зацветает ольха. 
Подмечали, что с этого дня начинает не только петь сверчок, но и в первый раз подает голос журавль. Считалось, что 
только после прилета журавлей наступает настоящая весна.



День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище 1242 года)

Международный день 
памятников и исторических мест

Апрель
18 воскресенье

Этот День, также известный как День всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета 
по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО.

Всемирное наследие ЮНЕСКО, Крепость Орешек, Всемирное наследие ЮНЕСКО, Крепость Орешек, 
г. Шлиссельбург, Кировский районг. Шлиссельбург, Кировский район

Всемирное наследие ЮНЕСКО, Крепость Орешек, 
г. Шлиссельбург, Кировский район



День принятия Крыма, 
Тамани и Кубани в состав 
Российской империи (1783 год)

Апрель
19понедельник

19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала высочайший манифест «О принятии Крымского полуострова, 
острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».



День карельской и 
вепсской письменности

Международный день китайского языка

Апрель
20 вторник

В этот день в 1989 году были утверждены алфавиты карельского и вепсского языков и своды правил по их орфографии.

День карельской и вепсской письменности День карельской и вепсской письменности 
в Доме дружбы Ленинградской областив Доме дружбы Ленинградской области

День карельской и вепсской письменности 
в Доме дружбы Ленинградской области



День местного 
самоуправления в России

Апрель
21 среда

Указ об учреждении этого праздника был подписан Президентом России в июне 2012 года. Праздник призван подчеркнуть 
роль института местного самоуправления в жизни государства и общества. Дата праздника была выбрана в честь 
годовщины издания Екатериной II в 1785 году Жалованной грамоты городам, с чего и началась в российском 
государстве история законодательства о местном самоуправлении.



Международный день 
Матери-Земли 

Апрель
22

Был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. Основная цель дня — обратить внимание человечества 
на хрупкость экосистемы нашей планеты и побудить людей быть внимательнее к окружающей среде.



Всемирный день книги и 
авторского права

Егорьев (Юрьев день)

Апрель
23 пятница

У вепсов этот праздник был посвящен Святому Георгию. В этот день впервые после зимы выгоняли скот на улицу. 
У води этот день назывался Юрчи, у ижор – Юрги.



Международный день 
солидарности молодежи

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СКУЛЬПТУРЫ

Апрель
24 суббота

Праздник учрежден Международным центром скульптуры. Его задача - популяризовать скульптуру как вид искусства 
и помочь людям узнать о знаменитых скульптурных шедеврах.

Скульптура Вяйнемейнен, героя карело-финского Скульптура Вяйнемейнен, героя карело-финского 
эпоса Калевала, г. Выборг, парк Монрепоэпоса Калевала, г. Выборг, парк Монрепо

Скульптура Вяйнемейнен, героя карело-финского 
эпоса Калевала, г. Выборг, парк Монрепо



Всемирный день 
породненных городов

Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное Воскресенье) 

День чувашского языка

Апрель
25 воскресенье

Отмечается с 1992 года в день рождения просветителя чувашского народа, основателя новой чувашской письменности, 
основателя и руководителя Симбирской чувашской учительской школы Ивана Яковлева (1848–1930).



135 лет со дня рождения татарского народного поэта, 
публициста и переводчика Габдуллы Тукая 
(полное имя Габдулла Мухамедгарифович Тукаев, (1886-1913)

День марийского национального героя - Марий талешке кече

Великий Понедельник

Апрель
26понедельник

Он связан с днём трагической гибели легендарного марийского князя Болтуша, который жил в XVI веке и погиб 
за свободу родного края. День национального героя впервые провели в 1917 году. В Республике Марий Эл 
официально День национального героя отмечается с 1990 года.



День российского 
парламентаризма

Праздник Калачакры (Дуйнхор-хурал)

Великий Вторник

Апрель
27 вторник



Всемирный день охраны труда

День работников скорой 
медицинской помощи

Великая Среда

Пудов день

Апрель
28 среда

В этот день церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были 
учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.



Международный день танца

Великий Четверг. Тайная Вечеря

Апрель
29

Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета 
танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика 
хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Эвенский танец с бубнами исполняет Эвенский танец с бубнами исполняет 
ансамбль «Энэр» из Магаданской областиансамбль «Энэр» из Магаданской области

Эвенский танец с бубнами исполняет 
ансамбль «Энэр» из Магаданской области



Великая пятница. 
Распятие Христа

Апрель
30 пятница

Великая Пятница посвящена событиям страданий и распятия Господа Иисуса Христа



Праздник Весны и Труда

Великая Суббота. Сошествие Христа в ад 
(окончание Великого поста)

Май
1 суббота

В 142 странах отмечают День труда. В советские времена его называли Днём международной солидарности трудящихся, 
или Первомаем, а сейчас в Российской Федерации официальное название праздника – Праздник весны и труда.



Светлое Христово Воскресение. 
Пасха

Май
2 воскресенье

110 лет со дня рождения таджикского поэта Мирзо Турсун-Заде (1911–1977)

Пасха — древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа — событие, 
которое является центром всей библейской истории.



Всемирный день свободы печати

Поливальный понедельник

Май
3понедельник

Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day).
Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года 
«О содействии обеспечению свободы печати в мире» признала, что свободная, плюралистическая и независимая 
печать является необходимым компонентом любого демократического общества.



Проклов день

Май
4 вторник

Православная церковь отмечает память священномученика Иануария, епископа, и с ним мучеников Прокула, Соссия 
и других. В Проклов день проводились обряды для отваживания злых сил. Наступал период танцев и игр — так 
называемое ляльное время. Среди девушек было принято водить хороводы вокруг яблонь, распевая песни.



День городов воинской 
славы Ленинградской области

Май
5 среда

В Ленинградской области четыре города удостоены почетного звания «Город воинской славы» за мужество, 
стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость 
Отечества: Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина

День детей: Корейский праздник «Орини наль» и 
Японский праздник «Кодомо-но хи»

Стела «Город воинской славы», г. ЛугаСтела «Город воинской славы», г. ЛугаСтела «Город воинской славы», г. Луга



День памяти святого 
Георгия Победоносца

Май
6

На Руси великомученик Георгий Победоносец – один из любимых святых. Его изображение украшает герб Москвы, 
в честь него освящено множество храмов по всей стране. На Нижегородской земле их тоже много. Покровителю 
воинства поставлены памятники в Нижегородском кремле и на Бору – на территории духовно-просветительского 
комплекса «Сергиевская слобода». Ежегодно 6 мая в городе Бор проходит парад строя и песни с участием школьников 
и воспитанников детских садов округа. Почетным гостем праздника в день своего тезоименитства по традиции 
становится митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Церковь святого великомученика Георгия Победоносца, Церковь святого великомученика Георгия Победоносца, 
д. Родионово, Подпорожский район д. Родионово, Подпорожский район 

Церковь святого великомученика Георгия Победоносца, 
д. Родионово, Подпорожский район 



160 лет со дня рождения индийского 
писателя, поэта, композитора, художника, 
лауреата Нобелевской премии по литературе,
 Рабиндраната Тагора (Тхакура) (1861–1941)

Май
7 пятница

День радио 

Рабиндранат Тагор — индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель. Его творчество 
сформировало литературу и музыку Бенгалии. Он стал первым среди неевропейцев, кто был удостоен Нобелевской 
премии по литературе (1913). Переводы его поэзии рассматривались как духовная литература и вместе с его харизмой 
создали образ Тагора-пророка на Западе



День памяти и примирения, посвященный 
жертвам Второй мировой войны

Лейлят-аль-Кадр (Ночь могущества и преодоления)

Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца

Май
8 суббота

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца отмечает этот день, подчеркивая важную роль 
добровольцев в деле спасения человеческих жизней и оказания помощи уязвимым категориям граждан по всему миру. 
Отмечается в день рождения швейцарского гуманиста, основателя Красного креста и первого лауреата 
Нобелевской премии мира Анри Дюнана.



76 лет со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Красная горка (Фомино воскресенье)

Май
9 воскресенье

9 мая - праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.



Азербайджанский 
праздник цветов

Семен Ранопашец

Май
10понедельник

Одним из основных и самых ярких событий в Азербайджане называют Праздник цветов, который стал проводиться 
ежегодно с 2000 года, еще при жизни Г.Алиева. Первоначально праздник проводился 11 мая, после дня рождения 
президента Азербайджана. Начиная с 2004 года праздник проводится точно в день рождения азербайджанского лидера.

Праздник цветов в БакуПраздник цветов в БакуПраздник цветов в Баку



РАДОНИЦА 
(РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ)

Березосок

Май
11 вторник

Радоница – это время поминовения усопших, родительский день, который всегда выпадает на вторник, 
через девять дней после Пасхи.



Окончание месяца Рамадана

Май
12 среда

Рамадан – месяц обязательного поста для мусульман. В дни месяца Рамадан верующие отказывались от пищи и 
питья до захода солнца, а также накладывали на себя другие ограничения. Пост завершается Праздником разговения 
(в России больше распространено название Ураза-байрам) – вторым по значимости днем в мусульманском календаре.



Мусульманский праздник Ураза 
Байрам (Праздник разговения)

Май
13

Ураза-байрам проводится по давно установленным канонам – традиция празднования Дня разговения ведет свое начало 
со времен пророка Мухаммеда, с 624 года. По окончании Рамадана перед началом праздника верующие совершают 
омовение, надевают лучшие одежды и после общей молитвы садятся за праздничную вечернюю трапезу (в ней могут 
принимать участие не только мусульмане, но и их соседи, и друзья, не являющиеся последователями ислама).
В мечетях совершаются ночные намазы – "таравих намаз". Ночь перед праздником нужно провести в дополнительных 
молитвах. Согласно Корану, сердце того, кто проведет ночь перед двумя праздниками (Ураза-байрам и Курбан-байрам) 
в молитве, не умрет в Судный день.



Грузинский национальный 
праздник Тамароба

Май
14 пятница

День поминовения святой благоверной царицы Тамары стал в Грузии национальным праздником в 1917 году.



Международный день семьи

130 лет со дня рождения русского писателя 
Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940)

День осетинского языка и литературы

Май
15 суббота

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году

Михаил Афанасьевич Булгаков, русский писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр, автор повестей и рассказов, 
фельетонов и пьес, инсценировок, киносценариев и оперных либретто. Произведения «Собачье сердце», «Белая гвардия», 
«Мастер и Маргарита», «Иван Васильевич» сделали своего автора одним из самых читаемых писателей XX века. Все поклонники 
романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» знают историю «нехорошей квартиры» за номером 50 по Большой Садовой улице 
в Москве. Куда менее известен факт существования «нехорошей квартиры» в Петербурге. Она расположена в одном из самых 
престижных зданий Петербурга – в Толстовском доме. Интересный факт - здесь некогда, останавливался и сам Михаил Булгаков.



День коми письменности 

День святых жен мироносиц

Май
16 воскресенье

19 мая 1992 года установлен День коми письменности – в память о 620-й годовщине создания Стефаном 
Пермским азбуки-анбура для народа коми. Этот день отмечается каждое третье воскресенье мая.

День коми письменности День коми письменности 
в Доме дружбы Ленинградской областив Доме дружбы Ленинградской области

День коми письменности 
в Доме дружбы Ленинградской области



Шавуот (ПЯТИДЕСЯТНИЦА) 
– День дарования торы

Май
17понедельник

Праздник в иудаизме, один из трех паломнических праздников, отмечаемый 6 сивана, на 50 день омера. Основной 
религиозный смысл праздника — дарование евреям Торы на горе Синай при Исходе из Египта.



Международный день музеев 

Май
18 вторник

Международный день музеев празднуется во всем мире с 1977 года, когда 11-я генеральная 
конференция ICOM (Международного совета музеев) проходила в Москве и Ленинграде.

В Музее Водской культуры, В Музее Водской культуры, 
деревня Лужицы, Кингисеппский райондеревня Лужицы, Кингисеппский район

В Музее Водской культуры, 
деревня Лужицы, Кингисеппский район



День русской печи

Иов Горошник

Май
19 среда

Русскую печь можно назвать сердцем дома – это массивное и добротное сооружение «на века», которое венчало 
теплые полати. Помимо того, она еще и неотъемлемый атрибут русского народного творчества, сказок и былин. 
Печь занимала центральное место в избе, в ней пекли пироги и варили кашу, на ней грелись в стужу и мороз, 
а также она служила спальным местом для самых малых и хворых обитателей жилища.



День вышиванки на Украине 

Купальница

Май
20

На Руси в этот день купали лошадей. Отсюда и пошло название праздника. В этот народный праздник прогоняют коней 
по реке и окатывают их с головы до копыт двумя-тремя ведрами речной воды. Считается, что вода в этот день обладает 
целебной чудотворной силой.



Всемирный день культурного 
разнообразия во имя 
диалога и развития

День памяти Иоанна Богослова

Май
21 пятница

В 2021 году этот день отмечается 18-й раз. Мероприятия проходят в России, Украине, Беларуси и других странах. 
Событие учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2003 году. Праздничные мероприятия призывают правительства 
стран к сотрудничеству между народами. Они поддерживают политику добрососедства, культурного обмена, 
дружбы и взаимного уважения.



Никола Вешний

Май
22 суббота

Православная церковь отмечает перенесение мощей святителя Николая Мирликийского, больше известного 
как Николай Чудотворец, или Николай Угодник. Вешним, Теплым, или Травным, Николу называли в противовес 
Николе Зимнему, Холодному, или Морозному, отмечаемому 19 (6) декабря. Этот день приходился на время весеннего 
расцвета природы: к Николиному дню зацветали земляника, черника, купальницы и незабудки, появлялись комары.



Симонов день

Май
23 воскресенье

Симонов день (Именины Земли) — день народного календаря, отмечаемый 23 мая. Святодень, когда Мать — Сыра Земля 
чествуется как «именинница». Считается, что в этот день Земля «отдыхает», поэтому её нельзя пахать, копать, боронить.



День славянской 
письменности и культуры

Май
24понедельник

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно 
прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских.

День коми письменности День коми письменности 
в Доме дружбы Ленинградской областив Доме дружбы Ленинградской области

День коми письменности 
в Доме дружбы Ленинградской области



Май
25 вторник

Епифанов день
Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки 
в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Кстати, считалось, 
что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то пожаров летом случится много.
Рябина оберегала людей не только от пожара, но и от прочих несчастий — не зря ее всегда сажали в палисадниках. 
Защищала она и от сглаза. Ветка рябины, как считали на Руси, помогала заблудившемуся в лесу человеку найти дорогу к дому.



День Весак, Дончод хурал 
(День рождения Будды) 

Май
26 среда

День рождения Будды (Весак, Вишакха Пуджа, Дончод-хурал) — самый важный буддийский праздник, отмечаемый в день 
полнолуния второго месяца лунного календаря. Буддисты верят, что в этот день более 2,5 тысяч лет назад в разные годы 
произошло три события: рождение (Джаянти) Будды, достижение им Просветления (Бодхи) в 36 лет и уход в Нирвану 
(Паринирвану) на 81 году жизни. Празднование Дня рождения Будды продолжается неделю. В это время в монастырях 
проводятся торжественные молебны, устраиваются процессии и шествия. Храмы украшаются бумажными фонариками и 
гирляндами из цветов. На территории храмов, вокруг священных деревьев и ступ расставляются масляные лампадки. 
Монахи всю ночь читают молитвы и рассказывают верующим истории из жизни Будды. После окончания праздничного 
молебна в День рождения Будды миряне устраивают угощение членам монашеской общины и преподносят им подарки.



Май
27

В 1785 году, по Указу Екатерины II, 
город Лодейное Поле получил свое 
название и статус административного 
центра Лодейнопольского уезда

Общероссийский День библиотек 
Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, по праву является и профессиональным 
праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря. 
Он установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года.



День победы на реке 
Воронежка при героической 
обороне Ладоги

Май
28 пятница

Праздник «Слава русскому оружию»,  Праздник «Слава русскому оружию»,  
д. Самушкино, Волховский районд. Самушкино, Волховский район

Праздник «Слава русскому оружию»,  
д. Самушкино, Волховский район



Федор Житник

Май
29 суббота

В народе Феодора (Федора) прозвали Житником, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для 
посева яровых. Так и говорили: «У Житника забота — ячменное поле заборонить». На стол в честь дня Федора подавали 
кашу — манную, ячневую, гречневую или пшенную.



Акатуй – праздник плуга у чувашей

Май
30 воскресенье

Начало главного праздника чувашских сельских жителей – Акатуя («Праздник плуга») может выпадать на определенный 
день с середины мая до первой декады июля. Праздник посвящен завершению весенних полевых работ и длится неделю. 
На Акатуй в дом приглашают родственников и соседей, накрывается богатый стол. Народное празднество включает 
в себя ритуальную часть, гадания, спортивные состязания, песни и пляски.

Чувашский праздник земледелия Акатуй, Чувашский праздник земледелия Акатуй, 
музей-усадьба Приютино, Всеволожский районмузей-усадьба Приютино, Всеволожский район

Чувашский праздник земледелия Акатуй, 
музей-усадьба Приютино, Всеволожский район



Федот Овсяник

Май
31понедельник

В этот день почитаются Семь святых дев — семь мучениц, пострадавших за веру в начале 4 века, во времена 
гонений императора Диоклетиана на христиан. Их страдания описаны в житии мученика Феодота, который 
приходился племянником одной из дев.



Учреждён в 1949 году на Московской сессии совета Международной демократической федерации женщин.

Июнь
1 вторник

Международный день 
защиты детей 

177 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова

Таджикский праздник дождя Тиргон

Русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи, родился в Санкт-Петербурге, прожил в 
имении отца на берегу реки Оять в Лодейнопольском районе Ленинградской области (дер. Имоченицы) с 1855 по 
1881 годы. Здесь до сих пор сохранилась кедровая роща, посаженная им 150 лет назад. 



Тимофей Грядочник

Июнь
2 среда

Церковь в этот день отмечает память благоверного князя Довмонта Псковского (во святом крещении Тимофея). 
На Руси этого святого прозвали Грядочником, поскольку его праздник приходился на время активных работ в 
огороде. В частности, в северных областях на Тимофея начинали сажать огурцы. 
«Пришел Тимофей — сей огурцы скорей», — говорили в народе.



Великорецкий крестный ход 
В честь явления иконы святителя Николая Чудотворца (именуемой Великорецким образом святителя Николая Чудотворца).

Июнь
3

Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери
Собор карельских святых 
Праздник православной Карелии. В 2000 году в этот день в Петрозаводске был освящен во имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского восстановленный Кафедральный собор.



Василисков день

Июнь
4 пятница

Православная церковь отмечает память мученика Василиска Команского. Крестьяне многие приметы этого дня 
связывали с цветами василька, а также верили, что в этот день расцветают все весенние цветы.



Татаро-башкирский праздник 
«Сабантуй» (Праздник плуга) 

Июнь
5 суббота

Сабантуй или «праздник плуга» — ежегодный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.

Татаро-башкирский праздник Сабантуй, Татаро-башкирский праздник Сабантуй, 
д. Энколово, Всеволожский районд. Энколово, Всеволожский район

Татаро-башкирский праздник Сабантуй, 
д. Энколово, Всеволожский район



День русского языка, 
Пушкинский день России

Июнь
6 воскресенье

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года (по старому стилю 26 мая) в Москве.В день его рождения 
ежегодно отмечается сразу двойной праздник – Пушкинский день России и Международный день русского языка. 
Этот день связан с вкладом, который Пушкин внес в развитие родного русского языка.



Иван – Медвяные росы

Удмуртский праздник 
Акша келу («Белая береза»)

Июнь
7понедельник

"Келу" — по-мордовски береза и имя девушки, которая согласно преданию защитила свой народ от чужеземных 
захватчиков. Праздник посвящен ей и березе, поскольку приурочен ко дню Святой Троицы.



Карп КарпОлов

Июнь
8 вторник

В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. О его жизни известно очень мало, он лишь несколько раз 
упоминается в священных книгах. Благодаря имени святого, его праздник в народе быстро связали с рыболовством. 
На Руси считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку.



Международный день друзей

Международный день архивов

Июнь
9 среда

Международный день архивов, отмечаемый ежегодно 9 июня, был учрежден Международным советом архивов, 
МСА в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада). Дата для праздника была выбрана не 
случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был основан МСА. Дата образования 
данной организации и была определена как Международный день архивов.



Вознесение Господне

Июнь
10

Праздник Вознесения Господня празднуется на 40-й день после Пасхи, а длится он целых десять дней. В основе 
праздника, как и следует из названия, лежит событие Вознесения Иисуса Христа на небо, которое произошло по 
мнению современных историков в середине мая 30 года I века нашей эры на горе Елеон, или Масличной горе, что 
к востоку от Иерусалима.



Пеледыш пайрем 
(Марийский праздник цветов)

210 лет со дня рождения русского критика 
Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848)

Июнь
11 пятница

Пеледыш пайрем (в переводе с марийского – «праздник цветов») отмечается как общенародный праздник в Республике 
Марий Эл и за ее пределами, в том числе и в Ленинградской области. С 1965 года праздник имеет государственный статус. 
Он проводится после завершения весенне-полевых работ.

Марийский праздник «Пеледыш Пайрем», Марийский праздник «Пеледыш Пайрем», 
музей-усадьба Приютино, Всеволожский районмузей-усадьба Приютино, Всеволожский район

Марийский праздник «Пеледыш Пайрем», 
музей-усадьба Приютино, Всеволожский район



День России 

Июнь
12 суббота

вепCский праздник «Древо жизни» 

Этот день был официально учрежден в 1992 году в честь принятия Декларации 
о государственном суверенитете Российской Федерации.

Вепсский праздник «Древо жизни», Вепсский праздник «Древо жизни», 
с. Винницы, Подпорожский районс. Винницы, Подпорожский район

Вепсский праздник «Древо жизни», 
с. Винницы, Подпорожский район



90 лет назад был 
основан город Кировск

Июнь
13 воскресенье

Город Кировск был основан в 1931 году как поселок Невдубстрой, при строительстве ГРЭС. Статус города и 
нынешнее название были присвоены Кировску в 1953 году.



Тано день окончания посевных работ 
у корейского народа

Июнь
14понедельник

Тано или Сури Нал  — традиционный корейский праздник, который отмечается 5 числа пятого месяца по лунному 
календарю. праздник Тано в эпоху Трёх королевств отмечался как праздник благодарения богов за хороший урожай.



День создания 
юннатского движения в России

Июнь
15 вторник

Юные натуралисты (сокращенно юннаты) – участники детских кружков по природоведению – не только занимаются 
углубленным изучением естественных наук, но и принимают активное участие в природоохранной деятельности. 
Первая станция юных любителей природы была создана в московском парке Сокольники. 15 июня 1918 года ее 
сотрудники провели первую организованную экскурсию для школьников – эта дата и считается официальной датой 
зарождения движения юных натуралистов.



Лукьян Ветряк

Июнь
16 среда

Православная церковь отмечает память священномученика Лукиана Бельгийского. По направлению ветра на Лукиана 
крестьяне узнавали, какими будут погода и урожай.



День памяти 
святителя Митрофана 

В 1962 году, в Приозерске, в крепости Корела 
был открыт Историко-краеведческий музей 

Июнь
17

Первое упоминание о Приозерске относится к 1295 году. В разные годы город носил разные 
названия: Корела, Кексгольм, Кякисалми.



Всемирный день гармонии

Июнь
18 пятница

С гармонией связано мероприятие, которое возникло в 1987 году, – международная эстафета с горящим факелом 
«Бег Мира». Она проходит ежегодно на территории более ста стран, в том числе России, Украины, Беларуси.

Участники  Международной факельной эстафеты «Бег Мира» Участники  Международной факельной эстафеты «Бег Мира» 
в районе деревни Доможирово Лодейнопольского районав районе деревни Доможирово Лодейнопольского района

Участники  Международной факельной эстафеты «Бег Мира» 
в районе деревни Доможирово Лодейнопольского района



Троицкая родительская суббота

Областной вепсСкий праздник «ВепсСкий родник» 

Июнь
19 суббота

Праздник Вепсской культуры «Вепсский родник», Праздник Вепсской культуры «Вепсский родник», 
п. Шугозеро, Тихвинский районп. Шугозеро, Тихвинский район

Праздник Вепсской культуры «Вепсский родник», 
п. Шугозеро, Тихвинский район



День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Июнь
20 воскресенье

Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии 
он относится к числу двунадесятых праздников и прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется 
потому, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый день по Воскресении Христовом.



Ысыах – Якутский Новый год 

День Свирской победы

Духов день

Июнь
21понедельник

Юханнус – день летнего солнцестояния у Финнов
Современное название праздника у финнов-ингерманландцев произошло от устаревшей формы 
произношения имени Иоанна Крестителя.

Летний праздник ингерманландских финнов Юханнус, Летний праздник ингерманландских финнов Юханнус, 
Лялин Луг, п. Сиверский, Гатчинский районЛялин Луг, п. Сиверский, Гатчинский район

Летний праздник ингерманландских финнов Юханнус, 
Лялин Луг, п. Сиверский, Гатчинский район



День памяти и скорби день 
начала Великой 
Отечественной войны (1941 год) 

Июнь
22 вторник

80 лет назад, 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны нарушила границы СССР. Эта дата стала датой начала 
Великой Отечественной войны — войны, которая длилась 4 года и унесла жизни миллионов советских граждан. 
Дата 22 июня внесена в календари стран бывшего СССР как официальная памятная дата.



День освобождения рабочего поселка Подпорожье и 
Подпорожского района от вражеской оккупации

День балалайки

Июнь
23 среда

Балалайка как особый музыкальный инструмент, выступающий одним из сакральных атрибутов жизни русского народа, 
существует уже несколько столетий. Народные мотивы в искусстве набирают популярность, из-за чего все больше музыкантов 
осваивают игру на балалайке, гармони, гуслях. Международный праздник всех поклонников «трехструнной», плотно 
закрепившийся в календаре торжественных событий русского народа, был учрежден с целью уважить труд и творчество 
музыкантов-народников, делающих весомый вклад в популяризацию богатой русской культуры.



Рождество Иоанна Крестителя 
у западных христиан

Варнава-земляничник

Июнь
24

В народном календаре 24 июня – Варфоломей, Варфоломей и Варнава, Варнава Земляничник. По народному поверью, 
в этот день нельзя рвать траву. Православная церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варнаву. К этому 
времени поспевает земляника, оттого и прозвали святого покровителя дня Земляничником.



День дружбы и 
единения славян

Июнь
25 пятница

Это праздник славян всего мира, но наиболее широко его отмечают три восточно-славянские страны – Россия, Украина 
и Белоруссия. Общая численность славян в мире сегодня составляет приблизительно 300–350 миллионов человек.

День дружбы и единения славян, День дружбы и единения славян, 
п. Шапки, Тосненский районп. Шапки, Тосненский район

День дружбы и единения славян, 
п. Шапки, Тосненский район



День памяти преподобной 
Александры Дивеевской 
(1729-1789)

Акулина Гречишница

Июнь
26 суббота

В этот день почитается память святой мученицы Акулины, а также празднуется начало сева гречихи. 
На Акулину-гречишницу было принято готовить мирскую кашу из «отсталой» (оставшейся от предыдущего урожая) крупы.



День молодежи

Июнь
27 воскресенье

Этот день официально стали отмечать с 1993 года. С инициативой о проведении праздника тогда выступили 
Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодежных объединений. 

Межрегиональный молодежный образовательный Межрегиональный молодежный образовательный 
форум Северо-Западного федерального округа «Ладога», форум Северо-Западного федерального округа «Ладога», 

п. Смолячково, Выборгский районп. Смолячково, Выборгский район

Межрегиональный молодежный образовательный 
форум Северо-Западного федерального округа «Ладога», 

п. Смолячково, Выборгский район



День образования 
Аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области

Июнь
28понедельник

Аварийно-спасательная служба 47 региона состоит из пяти поисково-спасательных отрядов (ПСО), базирующихся в 
райцентрах области. 28 июня это седьмой областной праздник, наряду с днями парламентаризма, садовода, герба, 
флага и гимна и другими памятными датами.



День партизан и подпольщиков

Июнь
29 вторник

29 июня 1941 года вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых 
областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов: «в занятых врагом районах создавать 
партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии..., создавать невыносимые условия 
для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

Тихон Тихий
Святитель Тихон, чья память чтится Православной церковью в этот день, родился в городе Амафунте на острове Кипр. Родители 
воспитали сына в благочестии, обучили его чтению Священных книг. Еще в юном возрасте у Тихона проявился дар чудотворения. 
Название «Тихий» праздник получил в народе за то, что в этот день птицы затихают, а солнце на небе движется тише обычного.
С годами это смогли доказать и астрономы. По сравнению с началом года, скорость движения планеты по орбите становится меньше.



Мануил-солнцестой (Молодой Ярило)

Июнь
30 среда

В народном календаре 30 июня – Мануил, Мануйло и Савелий, Молодой Ярило. По народным приметам, в этот день 
солнце «затаивается», медлит в зените. В этот день начинается бурный рост растительности, распускаются 
белые кувшинки. Крестьяне, выходя на поле и в огороды, подмечали: «Всё в рост пошло».



День празднования 
добровольного вхождения 
Бурятии в состав России

1



Зосима-пчельник

2 пятница

Православная церковь в этот день чтит память мученика Зосимы Аполлониадского. В народе этого святого почитали 
как покровителя пчел и называли Зосима Пчельник. На июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи 
и заливать соты. Другие названия праздника: Зосима, Иов, День пасечника.

Сувенирная пчела, изготовленная мастерами Сувенирная пчела, изготовленная мастерами 
МОО СУР «Академия мастеров» для презентации проектаМОО СУР «Академия мастеров» для презентации проекта

 Дома дружбы Ленинградской области «Мед - наше богатство» Дома дружбы Ленинградской области «Мед - наше богатство»

Сувенирная пчела, изготовленная мастерами 
МОО СУР «Академия мастеров» для презентации проекта

 Дома дружбы Ленинградской области «Мед - наше богатство»



3 суббота

VI Всемирная ФОЛЬКЛОРИАДА 
Международный фестиваль традиционной культуры в Башкортостане.

ПРАЗДНИК ВЕПССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ «ENARNE MA»

Традиционный праздник вепсской культуры Традиционный праздник вепсской культуры 
«Enarne ma», д. Тервеничи, Лодейнопольский район«Enarne ma», д. Тервеничи, Лодейнопольский район

Традиционный праздник вепсской культуры 
«Enarne ma», д. Тервеничи, Лодейнопольский район



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
ДОМБРЫ В КАЗАХСТАНЕ

4 воскресенье

В 2018 году Первый Президент Нурсултан Назарбаев постановил определить первое воскресенье июля Национальным 
днем домбры. Праздник был учрежден в целях консолидации общества вокруг идеи национальной культуры.
Домбра - паспорт и бренд казаха, часть его неповторимого облика. Домбра с незапамятных времен сопровождает 
казаха в моменты радости и триумфа и побед. Через звуки струн и мелодий кюев из поколения в поколение 
предаются культурные ценности, традиции и героические сказания казахского народа.



День работников 
морского и речного флота

5понедельник

В этот день чествуются работники голубых магистралей России. Флот – это неотъемлемая часть экономической 
жизни страны, и его значимость остаётся такой же большой, как и много лет назад.

По реке СвирьПо реке СвирьПо реке Свирь



День рождения Далай-ламы 

6 вторник

Последователи тибетского буддизма празднуют день рождения Далай-ламы – своего духовного лидера.



Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)

Иван Купала

7 среда

Отмечают этот древний праздник славяне – русские, украинцы, белорусы, а также литовцы, латыши и эстонцы. 
У каждого народа этот праздник называется по-разному: Иванов день, Иван Купала, Иван-Травник.



Всероссийский день 
семьи, любви и верности 

8
Отмечается по инициативе депутатов Государственной думы с 2008 года. Праздник приурочен ко дню памяти 
святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

День семьи, любви и верности в Волховском районеДень семьи, любви и верности в Волховском районеДень семьи, любви и верности в Волховском районе



День памяти Тихвинской
иконы Божией Матери

9 пятница

Впервые икона, по легенде, чудесным образом явилась на берегу реки Тихвинки 9 июля 1383 года. Позднее 
на этом месте были основаны монастырь и город.

Успенский собор Тихвинского монастыря, г. ТихвинУспенский собор Тихвинского монастыря, г. ТихвинУспенский собор Тихвинского монастыря, г. Тихвин



Водский праздник 
«Лужицкая складчина»

День памяти героических 
защитников Лужского рубежа

10 суббота

Оборона Лужского рубежа, начавшаяся в июле 1941 года, стала героической вехой в истории Великой 
Отечественной войны. Защитники ленинградской земли на 45 дней остановили немецкое наступление, что 
позволило советским войскам создать более прочную оборону на дальних и ближних подступах к Ленинграду.

Праздник водской культуры «Лужицкая складчина», Праздник водской культуры «Лужицкая складчина», 
д. Лужицы Кингисеппского районад. Лужицы Кингисеппского района

Праздник водской культуры «Лужицкая складчина», 
д. Лужицы Кингисеппского района



Всемирный день 
народонаселения

Армянский праздник Вардавар 

Ижорский праздник
«Гостеприимный этот край»

11 воскресенье

Праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край» Праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край» 
в д. Вистино Кингисеппского районав д. Вистино Кингисеппского района

Праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край» 
в д. Вистино Кингисеппского района



Водский праздник 
Пядря (Петров день)

12понедельник

День святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 



Майдари хурал (праздник 
в честь Майтрейи — грядущего 
будды) или Круговращение 
Майтреи (Майдари-Хурал)

Двенадцать апостолов

13 вторник

Народный праздник отмечается в честь православного Собора Двенадцати Апостолов, который посвящен ближайшим 
ученикам Иисуса Христа. На Двенадцать апостолов в народе принято было, как и на Пасху, красить яйца в желтый цвет, 
а затем крашеными яйцами обменивались друг с другом. Этот день в народе также называли Макушка лета.



Кузьма и Демьян 
(Летние Кузьминки)

14 среда

Православная церковь отмечает память бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Это время было 
периодом активных работ в поле и на огороде: на Кузьму и Демьяна начинали прополку грядок и сбор первых корнеплодов.



Риза Богородицы

15
В древности этот день на Руси был посвящен Берегине – богине, защищавшей крестьян от напастей. С приходом 
христианства в этот день начали почитать Богородицу. Существовал запрет на работу в поле, обработку льна и 
конопли, шитье, потому что Богоматерь в этот день «ризу шила и положила ее». Крестьяне ставили столы с 
закуской, приглашали священника, который освящал хлев и скот.



МОКИЙ И ДЕМИД. Маков день

День духовной любви (Гергетоба) в Грузии

16 пятница

Православная церковь отмечает память святых мучеников Мокия и Марка, а также мученика Диомида (Демида). 
Маковым днем день святого Мокия называли еще потому, что в этот день принято было сеять мак. Крестьяне 
называли Мокия «Мокрым» и верили, что в этот день нередки грозы.



День этнографа в России

17 суббота

Профессиональный праздник представителей различных этнографических школ. Введен в честь дня рождения 
этнографа и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая.



День памяти преподобного 
Сергия Радонежского
(1314-1392)

18 воскресенье

Этот святой благословил князя Дмитрия Донского на битву с Мамаем. Он дал ему в помощь двух своих 
иноков – Ослябю и Пересвета и предрек победу в день Рождества Богородицы. Когда все свершилось 
по словам пророка, его стали считать небесным заступником нашего Отечества.



128 лет назад родился русский поэт, 
футурист, драматург, киносценарист, 
кинорежиссёр, киноактёр и художник, 
Владимир Владимирович Маяковский
(1893-1930)

19понедельник

Владимир Маяковский - Русский советский поэт. Футурист. Один из крупнейших поэтов XX века. 
Помимо поэзии, ярко проявил себя как драматург, киносценарист, кинорежиссёр, киноактёр, художник, редактор 
журналов «ЛЕФ», «Новый ЛЕФ». С 1912 по 1919 годы Владимир Маяковский жил в Санкт-Петербурге. Поэта привлекала 
красивая природа Петербургской губернии, поэт бывал в г.п. Сиверский (Гатчинский район Ленинградской области).



Курбан байрам, 
Праздник жертвоприношения

20 вторник

Исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день 
месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.



Вепсский праздник 
«Сырный день»

День Казанской иконы Божией Матери (Казанская летняя, 
Прокопьев день, Зажинки) 

21 среда

Этот традиционный вепсский праздник проводится в деревне Сидорово Бокситогорского района. Совпадает 
с православным праздником Казанской иконы Божией Матери.

Праздник Вепсской культуры «Сырный день», Праздник Вепсской культуры «Сырный день», 
д. Сидорово, Бокситогорский районд. Сидорово, Бокситогорский район

Праздник Вепсской культуры «Сырный день», 
д. Сидорово, Бокситогорский район



Панкратий и Кирилл

22
Почитается память священномучеников Панкратия и Кирилла. В этот день начинали собирать первые урожаи огурцов. 
При этом полагалось первые огурцы попробовать всей семьей.



195 лет со дня рождения 
русского историка, исследователя 
русского фольклора, литературоведа 
Александра Николаевича Афанасьева (1826–1871)

23 пятница

Александр Николаевич Афанасьев - русский собиратель фольклора, исследователь духовной культуры славянских 
народов, историк и литературовед, надворный советник. Жил и работал в Петербурге.



День памяти святой 
равноапостольной княгини Ольги

24 суббота

Княгиня Ольга первой из правителей Руси приняла христианство. В этот день полевые работы были в самом 
разгаре. Каждому в семье находилось дело по силам: кто-то занимался жатвой, кто-то заготавливал сено, 
кто-то работал на огороде. Детей отправляли на сбор ягод



День Военно-Морского 
Флота России

25 воскресенье

День Военно-морского флота России – один из главных военных праздников, доставшихся нашей стране в наследство 
от Советского Союза. В отличие от многих других профессиональных военных праздников, он не имеет точной даты, 
а отмечается в последнее воскресенье июля. Между тем, в 1939 году, когда день военных моряков отмечался впервые, 
было решено праздновать его ежегодно 24 июля. И только в 1980 году дата стала плавающей. Сама же история 
Дня Военно-морского флота неразрывно связана с одним из самых знаменитых советских флотоводцев – адмиралом 
флота Советского Союза Николаем Кузнецовым. Именно по его инициативе за два года до войны появился 
профессиональный праздник военных моряков.



День эсперанто 

День Архангела Гавриила 

26понедельник

В этот день в 1887 году в Варшаве был опубликован первый учебник по эсперанто «Международный язык. 
Предисловие и полный учебник», больше известный под названием Unua Libro («Первая книга»)



День Акилы. Дозоры

27 вторник

Праздник в православном календаре посвящен памяти апостола от семидесяти Акилы Гераклейского, епископа. 
Название «Дозоры» праздник получил за то, что в этот период люди наблюдали за полями, ведь погода в этот 
период становилась переменчивой, нередки были грозы и сильные ветры.



День Крещения Руси – 
памятная дата России 

28 среда

День памяти равноапостольного великого князя Владимира

День крещения Руси закреплен в законодательстве Российской Федерации «в качестве памятной даты важного 
исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие 
народов России и на укрепление российской государственности».



204 года со дня рождения русского 
художника-мариниста, баталиста армянского 
происхождения, коллекционера и мецената, 
Ивана Константиновича Айвазовского 
(имя при рождении – Ованнес Айвазян) (1817-1900)

29

Брат армянского историка и архиепископа Армянской Апостольской Церкви Габриэла Айвазовского, живописец 
Главного Морского штаба, академик и почетный член Императорской Академии художеств, почетный член Академий 
художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте, Иван Константинович Айвазовский предпочитал 
жить и работать на своей родине – в Крыму. Малоизвестный факт - в начале своей творческой карьеры 
Иван Константинович Айвазовский дважды посещал Новую Ладогу и делал художественные наброски реки Волхов. 



Международный день дружбы

30 пятница

Праздник был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году. В ней подчеркивается также 
важность привлечения молодежи как будущих лидеров к общественной деятельности, которая направлена на 
принятие различных культур, пропаганду международного взаимопонимания, уважение мира и многообразия.



Омельянов день

31 суббота

Народно-православный праздник Омельянов день отмечается 31 июля (18 июля по старому стилю) каждого года. 
В этот день чтят память святого мученика Емилиана Доростольского, который пострадал за веру во времена 
правления императора Юлиана Отступника. Другие названия праздника: Воробьиные ночи, День Емельяна, Омельян, 
День Омельяна, Емельян, Емельянов день. С Омельянова дня начиналась жаркая пора у хозяек — они заготавливали 
варенья и соленья на зиму.



День образования 
Ленинградской области

День азербайджанского алфавита и языка

День памяти российских воинов, погибших 
в Первой мировой войне 1914-1918 годов

Празднование в честь обретения мощей 
преподобного Серафима Саровского 

1 воскресенье

День образования Ленинградской области, г. БокситогорскДень образования Ленинградской области, г. БокситогорскДень образования Ленинградской области, г. Бокситогорск



Ильин день

2понедельник

Церковный день памяти порока Илии и традиционный народный праздник у восточных и южных славян, греков, 
грузин и некоторых других народов, принявших православие. У народа коми праздник называется Илля лун.



Онуфрий Молчаливый

3 вторник

Православная церковь почитает память преподобного Онуфрия, монаха Киево-Печерской лавры, соблюдавшего 
обет молчания. Крестьяне в этот день работали молча, старались без необходимости не произносить лишних слов. 
На Онуфрия крестьяне ладили закрома – места, отведенные в амбарах для хранения зерна.



День памяти мироносицы 
равноапостольной Марии 
Магдалины, Мария Ягодница

4 среда

Изначально праздник был языческим и посвящался Марии-заступнице, хранительнице женщин. Было принято 
отправляться в лес за ягодами. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму и посвящали весь день семье и дому.



177 лет назад родился русский живописец, 
педагог, профессор, действительный член 
Императорской Академии художеств, 
Илья Ефимович Репин (1844-1930)

5
Русский живописец, педагог, профессор, действительный член Императорской Академии художеств. Уже с самого начала 
своего творческого пути, с 1870-х годов, Репин стал одной из ключевых фигур русского реализма. Илья Репин неоднократно 
бывал в Выборге. В 1899 году, художник приобрёл участок земли в финской деревне Куоккала (наст. Репино), где позже была 
выстроена усадьба «Пенаты». В доме на знаменитых «репинских средах» бывали Максим Горький, Корней Чуковский, 
сюда приходили Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Леонид Андреев, Александр Куприн, композиторы Анатолий Лядов, 
Илья Глазунов и многие другие. Репин прожил в усадьбе 30 лет, здесь он умер и здесь же похоронен. Сейчас в усадьбе «Пенаты» 
открыт музей художника. 



День Хиросимы 

6 пятница

День памяти святых благоверных 
князей Бориса и Глеба
Борис и Глеб – первые канонизированные русские святые – младшие сыновья святого равноапостольного князя 
Владимира, не пожелали участвовать в междоусобной войне со своим старшим братом Святополком и кротко 
приняли мученическую смерть в 1015 году, прощая своих убийц.

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 70 лет назад – 6 августа 1945 г. американская авиация 
подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросиму.



Анна Холодница (Анна Летняя)

7 суббота

В этот день повсюду затевались ярмарки. Начинался сбор ягод черемухи и второго урожая грибов. 
Обрезались отцветающие бутоны роз.



День строителя

День Туркменской дыни

8 воскресенье

Профессиональный праздник работников строительной отрасли. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа в 
России и некоторых других странах, являющихся бывшими республиками Советского Союза.



Международный день 
коренных народов мира

Мусульманский Новый год, День хиджры

День води

9понедельник

Этот праздник был утвержден ООН в 1994 году. Основная его цель – привлечь внимание к проблемам коренных народов 
не только простого населения, но и чиновников всех рангов.

Международный день коренных народов мира, Международный день коренных народов мира, 
г. Лодейное полег. Лодейное поле

Международный день коренных народов мира, 
г. Лодейное поле



Празднование в честь 
Смоленской иконы Божией Матери

10 вторник

Икона стала родовой святыней русских князей, символизируя преемственность и династическую близость 
Константинополя и Руси. С этим святым образом связывают чудесное избавление Смоленска в 1239 году от полчищ Батыя.



НАВАСАРД – ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В АРМЕНИИ

Рождество святителя Николая Чудотворца

11 среда

Навасардом назывался новогодний праздник и первый месяц года по древнеармянскому лунному календарю, 
которым пользовались в стране до принятия христианства. Навасард длился несколько дней, сопровождаясь 
спортивными соревнованиями, песнями, плясками и застольями.



Международный день 
молодежи

12
Этот праздник был установлен в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1999 году для 
привлечения мировой общественности к проблемам молодежи.



День встреч

Евдокимов день

13 пятница

Этот неофициальный праздник россияне отмечают в конце лета, пользуясь случаем для встреч со старыми друзьями, 
родными, возмещая недостаток общения среди быстро пролетающих будней.



День физкультурника 

Медовый спас

14 суббота

Этот праздник получил широкое распространение в первые десятилетия Советской власти в 1920—1930-х годах, 
когда был внедрён лозунг, взятый у Ювенала: «В здоровом теле — здоровый дух!».

ПЧЕЛОДРОМ. ПЧЕЛОДРОМ. 
Семейная пасека Михеевых, Семейная пасека Михеевых, 

д. Волковицы, Ломоносовский районд. Волковицы, Ломоносовский район

ПЧЕЛОДРОМ. 
Семейная пасека Михеевых, 

д. Волковицы, Ломоносовский район



ДЕНЬ СТАРОЙ ЛАДОГИ - ПЕРВОЙ 
СТОЛИЦЫ РУСИ

90 лет со дня рождения русского композитора 
Микаэла Леоновича Таривердиева (1931-1996)

15 воскресенье

Праздник посвящен основанию Российского государства, что произошло в Ладоге (современной Старой Ладоге) – 
первой ставке Рюрика. Ленинградская область – современная территория земель, о которых потомки, отвечая на 
вопрос летописца, говорят: «Отсюда есть и пошла земля Русская!».



День малинового варенья

16понедельник

В древности этот день на Руси называли Малинником – в лесах к этому времени поспевало много вкуснейших ягод. 
А современный неофициальный праздник, посвященный одной из самых любимых и полезных домашних заготовок, 
был придуман кулинарным интернет-сообществом в 2015 году.



44 ГОДА, НАЗАД В 1977 ГОДУ, СОВЕТСКИЙ АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «АРКТИКА», 
ПОСТРОЕННЫЙ В ЛЕНИНГРАДЕ, СТАЛ ПЕРВЫМ В МИРЕ СУДНОМ, ДОСТИГШИМ 
СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА В НАДВОДНОМ ПЛАВАНИИ

17 вторник



День Ашура, День поминания 
пророков и посланников Аллаха

18 среда

Комплекс обрядовых действий в исламе, который проходит в первой декаде первого месяца мусульманского лунного 
календаря Мухаррам, одна из главных памятных дат, почитаемая всеми мусульманами, так как она отмечена 
несколькими важнейшими ветхозаветными событиями. Разные направления мусульманской религии - шииты и 
сунниты - имеют различные взгляды на исторические события, происшедшие в этот день и проводят праздник 
по-разному. Также это название традиционного праздничного блюда, которое принято готовить в этот день.



19
Преображение Господне (Яблочный спас)

День памяти подвига воинов роты тяжелых танков З.Г. Колобанова 
в сражении при обороне Ленинграда

День города Выборга 

Всемирный день гуманитарной помощи

Являлся одним из первых праздников урожая; день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета 
к осени и зиме. По народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы. 
У восточных славян только с Яблочного Спаса позволялось есть яблоки и блюда из плодов нового урожая. 
В этот день они освящаются в церкви.



Марины-Пимены

20 пятница

Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина. 
На Марины-Пимены наши предки наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, 
ждали холодную  и раннюю осень.



150 лет со дня рождения русского писателя 
Леонида Николаевича Андреева (1871–1919)

Международный день памяти и памяти жертв терроризма 

21 суббота

Международный день памяти и памяти жертв терроризма (принятый ООН 27 октября 2017 года) был учрежден
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2017 года, в которой подчеркивалось, что существенное
значение для борьбы с терроризмом имеют верховенство права и защита прав человека.

Леонид Николаевич Андреев — русский писатель. Представитель Серебряного века русской литературы. Один из пионеров 
цветной фотографии в России. Андреев считается родоначальником русского экспрессионизма. Его творческий стиль 
своеобразен и представляет собой сочетание различных литературных направлений. Писательская деятельность 
Леонида Андреева связана с Петербургской губернией. Известно, что он жил на даче «Вилла Аванс» под Выборгом.



ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 воскресенье

22 АВГУСТА 1703 ГОДА СО 
СТАПЕЛЕЙ ВЕРФИ В ЛОДЕЙНОМ 
ПОЛЕ СОШЕЛ ПЕРВЕНЕЦ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА – 
28-ПУШЕЧНЫЙ ФРЕГАТ «ШТАНДАРТ»

День Государственного флага День Государственного флага 
Российской Федерации, г. ВсеволожскРоссийской Федерации, г. Всеволожск

День Государственного флага 
Российской Федерации, г. Всеволожск



День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 год)

23понедельник

Битва на Курской дуге стала одним из ключевых сражений как Великой Отечественной, так и Второй мировой войны. 
Самое крупное танковое сражение в истории длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года.



Евпатий Коловрат

24 вторник

Прославленный воевода и богатырь сразился в неравном бою с монголо-татарской ордой после разорения города Рязань.



Фотя Поветенный

25 среда

Это православный праздник в честь святых Фотия и Аникиты. Он отмечается 25 августа ежегодно. 
На такой праздник есть определенные приметы, которые люди стараются замечать, а в церкви обычно происходит 
служба в честь святых, их память чтут.



День почитания иконы 
Божией Матери 
«Умягчение злых сердец»

26



День российского кино

27 пятница

Первый киносеанс, открывший эру русского кино, состоялся в Российской империи 4 (16) мая 1896 года 
в петербургском саду «Аквариум». 27 августа 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет, 
согласно которому вся фотографическая и кинематографическая торговля, промышленность и кинотеатры РСФСР 
перешли в прямое ведение Народного комиссариата просвещения.



Успение Пресвятой Богородицы 

101 год назад, в 1920 году, 
началась первая Всероссийская 
статистическая перепись населения

28 суббота

Христианский праздник, посвященный воспоминанию о кончине (успении) Божией Матери. В православии принадлежит 
к числу двунадесятых. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах,
чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.



День садовода 
(праздник урожая)

Празднование в честь иконы 
Божьей Матери Феодоровской

Хлебный Спас

29 воскресенье



158 лет со дня рождения русского 
ученого и фотографа Сергея Михайловича 
Прокудина-Горского (1863-1944)

Праздник мёда и дыни в Узбекистане

30понедельник

Русский фотограф, химик, изобретатель, издатель, педагог и общественный деятель, член Императорского Русского 
географического, Императорского Русского технического и Русского фотографического обществ. Внёс значительный вклад в 
развитие фотографии и кинематографии. Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции достопримечательностей 
Российской империи». Известно, что Прокудин-Горский посещал города Лодейное Поле, Шлиссельбург, Выборг, Старая Ладога. 
Это территории Петербургской губернии, которые сфотографировал Прокудин-Горский более века назад.



Дожинки (Дажынкi) 
в Беларуси

Лимба Ноастрэ — Национальный день языка 
в Республике Молдове

31 вторник

Дожинки в Ленинградской областиДожинки в Ленинградской областиДожинки в Ленинградской области



День знаний

Сентябрь
1 среда

Исторически в России не все учебные заведения начинали учебный год 1 сентября. Например, во времена Петра I 
в некоторых школах и гимназиях обучение начиналось в конце августа, середине сентября или октября, сельские 
школы грамоты начинали работать с 1 декабря. Даже в СССР до середины 1930-х годов не было точной даты начала 
учебного года. Единое начало учебных занятий во всех школах СССР с 1 сентября было введено лишь 3 сентября 1935 года 
постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б).



Самойлов день

Сентябрь
2

В этот день верующие крестьяне в молитве обращаются к святому, прося хорошую погоду. Ведь еще много дел осталось в 
поле, а осень уже на пороге.



День солидарности 
в борьбе с терроризмом

День окончания Второй 
мировой войны (1945 год)

Сентябрь
3 пятница

Торжественно-траурная церемония возложения Торжественно-траурная церемония возложения 
цветов к памятнику «Детям Беслана», г. Санкт-Петербургцветов к памятнику «Детям Беслана», г. Санкт-Петербург

Торжественно-траурная церемония возложения 
цветов к памятнику «Детям Беслана», г. Санкт-Петербург



Сентябрь
4 суббота

Агафон Огуменник
В церковном календаре в этот день отмечается память мученика Агафоника Никомидийского, претерпевшего страдания 
за веру Христову в 4 веке. От этой даты происходит первая часть названия сегодняшнего дня. Вторая связана с древним 
народным обычаем, уходящим корнями в языческие времена. По старинному поверью, в этот день леший приходит 
на гумно, чтобы «потешится над соломкой». В народных преданиях леший — это лесной дух, главная задача 
которого — следить, чтобы никто не принес вреда его хозяйству.



День белорусской письменности

92 года со дня рождения 
космонавта, дважды Героя Советского Союза, 
чуваша, Андрияна Григорьевича Николаева

Международный день благотворительности

Сентябрь
5 воскресенье



Еврейский Новый год 
Рош ха–Шана («Голова года»)

Сентябрь
6понедельник

Еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому 
календарю (приходится на сентябрь или октябрь). С этого дня начинается отсчёт дней нового еврейского года.



151 год назад родился 
русский писатель, переводчик, 
классик русской литературы, 
Александр Иванович Куприн (1870-1938)

Сентябрь
7 вторник

Александр Иванович Куприн – знаменитый русский писатель-реалист, получивший народное признание. Автор таких 
знаменитых произведений таких как: «Поединок», «Гранатовый браслет», «Олеся», которые заслуженно вошли в золотой 
фонд русской литературы.  В 1905 писатель Александр Куприн с семьей отдыхал на даче Дерюгина в селе Орлино, 
близ Сиверской (Гатчинский район). Приезжал он в эти места и впоследствии. Сиверская упоминается в его рассказе 
«Начальница тяги» (1911 г.).



День начала героической обороны 
Ленинграда во время фашистской 
блокады

Международный день грамотности (Отмечается с 1967 года по решению ЮНЕСКО)

98 лет назад родился народный поэт Дагестана, Расул Гамзатович Гамзатов (1923-2003)

День Бородинского сражения русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской армией (1812 год)

Сентябрь
8 среда



Сентябрь
9

244 года со дня рождения российского ученого, востоковеда и путешественника, 
знатока китайского языка, чуваша, Бичурина Никиты Яковлевича (1777-1853)

193 года назад родился русский писатель, мыслитель, один из величайших 
писателей-романистов мира, участник обороны Севастополя, 
Граф Лев Николаевич Толстой (1828-1910)

В 2019 году по инициативе Региональной общественной организации «Чувашское культурное общество Ленинградской 
области» в честь Н.Я. Бичурина был назван проезд в г. Мурино Всеволожского района.

Праздничное мероприятие, посвященное присвоению проезду Праздничное мероприятие, посвященное присвоению проезду 
имени Никиты Яковлевича Бичурина, г. Мурино, Всеволожский районимени Никиты Яковлевича Бичурина, г. Мурино, Всеволожский район

Праздничное мероприятие, посвященное присвоению проезду 
имени Никиты Яковлевича Бичурина, г. Мурино, Всеволожский район



300 лет назад, в 1721 году, 
подписан Ништадтский мирный 
договор между Швецией и Россией

Сентябрь
10 пятница

В этот день в 1721 году Русское царство и Шведская империя подписали Ништадтский мирный договор, который 
завершил Северную войну. Победа выдвинула Россию в число крупнейших европейских держав, и вскоре она была 
переименована в Российскую империю.



День победы русской эскадры 
под командованием Ф.Ф. Ушакова 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)

Усекновение главы Иоанна Предтечи 

Сентябрь
11 суббота

Великий праздник православной церкви, посвященный памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, которому 
по приказу тетрарха Галилеи Ирода отрубили голову.



Александр Сытник

Сентябрь
12 воскресенье

В православном календаре это день перенесения святых мощей князя Александра Невского. Другие названия праздника: 
«Александров день», «Свытник», «Сытник». Сытником день Александра на Руси прозвали за то, что в его день было 
принято накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры в честь уходящего лета и приходящей осени. 
На столы обязательно ставилась ячменная каша на молоке — свытная. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из 
зерна нового урожая. Неслучайно в народе говорили: «Сытно с хлебом жить».



Куприянов день, 
Журавлиное вече

Сентябрь
13понедельник

Православная церковь в этот день чтит память священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Другие названия 
праздника: Журавлиное вече, Журавлинка, Киприан.



Новолетие, Славянский Новый год

Сентябрь
14 вторник

Отмечался по старому стилю 1 сентября с X века. Эта дата в православном календаре считается первым днем нового 
церковного года — Началом индикта.

85 лет со дня рождения русского поэта Александра Семёновича Кушнера (1936)



Йом-Кипур, или день Искупления

Сентябрь
15 среда

В иудаизме самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается в десятый день месяца 
тишрей, завершая Десять дней покаяния. Согласно Талмуду, в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность 
человека за весь прошедший год.



Домна Доброродная

Сентябрь
16

В этот день традиционно наводят порядок в доме и нежилых пристройках. Все ненужные, старые вещи вечером 
сжигаются вместе с ботвой от картофеля. Считается, что так можно получить удачу и благополучие на целый год.



Неопалимая Купина

Сентябрь
17 пятница

Православная церковь совершает празднование иконы Божьей Матери, именуемой Неопалимой Купиной. 
Крестьяне считали эту икону охранительницей от молнии и заступницей при пожарах.



День города Гатчина

День национальной музыки в Азербайджане 

Отмечают по традиции в третью субботу сентября.

Сентябрь
18 суббота

Отмечается в день рождения основоположника профессионального музыкального искусства Азербайджана 
Узеира Гаджибекова.



Михайлов день

Сентябрь
19 воскресенье

В церковном календаре это день почитания архангела Михаила — одного из наиболее известных библейских персонажей. 
Другие названия праздника: «Михайлов день», «Михайловские утренники», «Первая братчина», «Чуды». 
Считалось, что с этого дня начинаются первые утренние заморозки. В деревнях устраивались братчины, сходки, 
на которых решались разнообразные семейные и соседские дела.



День памяти преподобного 
Макария Оптинского

Луков день

Сентябрь
20понедельник

В этот день на Руси отмечали день святого Луки и созвучно ему – Луков праздник, посвященный репчатому луку. 
С этого дня лук начинали собирать, продавать, готовить блюда и лечить им как людей, так и скотину.



Отмечается по решению ООН с 2002 года как день отказа от насилия и прекращения огня.

Сентябрь
21 вторник

Корейский праздник Чхусок 
(«Осенний день»)

Еврейский праздник кущей или шалашей «Суккот»

Рождество Пресвятой Богородицы 

Международный день мира

День благодарения, поминовения, праздник урожая, полнолуние.



146 лет назад, в 1875 году, родился основоположник профессиональной 
литовской музыки, композитор и художник, Микалоюс Константинас Чюрлёнис 

День осеннего равноденствия

Сентябрь
22 среда

Одной из главных традиций славянского праздника встречи осени являлось обновление огня – гасили весь старый огонь в доме 
и зажигали новый. День осеннего равноденствия отмечался издревле у разных народов в разных культурах. Так, этому дню 
были посвящены Мабон у друидов, буддистский Хиган, Сэдэ у зороастрийцев.

Композитор и художник, уникальный творец в истории европейского искусства, Микалоюс Константинас Чюрленис, оставил 
ярчайший след в литовской культуре. Часть его творческой биографии связана с Санкт-Петербургом. В Петербурге он 
возглавлял хор Петербургского литовского общества, участвовал в художественных выставках.



День государственного языка 
в Кыргызстане

Петр-Павел Осенний

Сентябрь
23

В этот день ветки рябины связывали в пучки и развешивали под крышами домов, веря, что она защитит дом и его 
обитателей от всех бед и напастей.



Осенины

Сентябрь
24 пятница

Древнейшая дата у славян. Как и другие древнеславянские праздники, день был связан с культом природы и 
земледельческим календарем. На праздник было принято готовить особые яства из плодов нового урожая. Пекли хлеб 
и пироги из свежесмолотой муки, варили пиво, лакомились медовыми ягодами и фруктами. Собирались семьями или 
целым селеньем за большими столами, вспоминали и славили предков, обсуждали дела рода, и просто радовались жизни. 



115 лет со дня рождения 
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 
(1906-1975) 

Сентябрь
25 суббота

Выдающийся советский композитор, пианист и музыкальный педагог, один из крупнейших музыкальных 
деятелей ХХ века и один из самых исполняемых в мире композиторов. Дмитрием Шостаковичем создано 15 симфоний, 
среди которых знаменитая Седьмая, посвященная Ленинграду и написанная в тяжёлом блокадном 1941 году. 
Имя композитора носит Санкт-Петербургская филармония, в Петербурге открылся Музей-квартира Шостаковича. 



Европейский день языков

Всемирный день рек

Сентябрь
26 воскресенье

Отмечается ежегодно с 2001 года. Европейский день языков отмечают страны-участницы Европейского Союза 
и все люди, изучающие иностранные языки.



Воздвижение Креста Господня 

Всемирный день туризма

Сентябрь
27понедельник

У ижор этот праздник называется Виизенья, у води – Виижения. По вепсским поверьям, с Крестовоздвижения 
закрывался вход под землю для змей, перед этим змеи собирались в лесу и отмечали свой праздник. 
В некоторых деревнях этот день считался медвежьим праздником – медведи перед тем, как залечь на зиму 
в берлогу, последний раз гуляют, устраивают свадьбы, дерутся. Из-за змей и медведей на Крестовоздвижение 
ходить в лес строго запрещалось.



Шмини Ацерет и 
Симхат Тора (еврейский Праздник)

День рождения Конфуция

Сентябрь
28 вторник

Отмечается память древнего китайского философа, основателя теории гармонизации.

ШминиАцерет - восьмой завершающий день еврейского праздника Суккот (в переводе — «праздник кущей»). Согласно 
еврейской традиции, является не частью Суккот, но отдельным праздником. В этот день уже нет обязанности выполнять 
заповеди праздника Суккот — сидение в сукке и потрясание лулава (хотя в большинстве общин диаспоры праздничную 
трапезу проводят всё-таки в сукке). В этот день также читают поминальную молитву «Изкор».



Ефимия, Птичья костка

Сентябрь
29 среда

В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло 
на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию тепло 
и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.



День памяти святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии

День святого Григория, Просветителя Армении

Сентябрь
30



Международный день 
пожилых людей 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года.

Октябрь
1 пятница

Международный день музыки 

Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 года.

Мастер-класс по игре на казахской домбре Мастер-класс по игре на казахской домбре 
в рамках семинара-практикума  в рамках семинара-практикума  

«Творчество. Согласие. Свирель», г. Кировск«Творчество. Согласие. Свирель», г. Кировск

Мастер-класс по игре на казахской домбре 
в рамках семинара-практикума  

«Творчество. Согласие. Свирель», г. Кировск



Трофим и Зосима

Октябрь
2 суббота

В эти дни готовили пчелиную семью к зимовке, убирали ульи на зимний покой, в тёплый уют.
Мед наши предки очень ценили как лекарство, при болях в желудке они советовали есть до завтрака и после 
ужина растворенный в воде мед, при этом примечали, что мед боль унимает, тошноту да изжогу снимает.



126 лет со дня рождения Сергея Александровича 
Есенина, выдающегося русского поэта, 
представителя новокрестьянской поэзии и лирики (1895-1925)

Октябрь
3 воскресенье

Сергей Александрович Есенин - великий русский поэт, представитель новокрестьянского поэтического искусства и 
имажинизма в литературе. Творчество поэта было тесно связано с Петербургом. В первые годы своего пребывания 
в Петербурге молодой Есенин принимал живое участие в создании литературно-художественного общества «Страда». 
Здесь состоялась знаменитая встреча 19-летнего Есенина и поэта-интеллигента Блока. В Петербурге проходили 
концерты и литературные вечера, на которых выступал Сергей Есенин. В Петербурге, в гостинице «Англетер», 
загадочным образом оборвалась жизнь великого русского поэта.



Всемирный день животных 
(Отмечается в день именин 
Франциска Ассизского — 
защитника и покровителя животных с 1931 года)

Октябрь
4понедельник

Решение ежегодно отмечать этот день было принято на Международном конгрессе сторонников движения в защиту 
природы в 1931 году. Дата празднования была выбрана в честь дня памяти католического святого Франциска Ассизского, 
который считается покровителем животных.



Всемирный День учителя 
(Отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 1944 года)

Октябрь
5 вторник

Учрежден Указом Президента РФ в 1994 году.



ТУНЯ КУМАЛТЫШ – МАРИЙСКИЙ 
ПРАЗДНИК СВЯЩЕННЫХ РОЩ

Октябрь
6 среда

Карты (жрецы) выбирают священные деревья, через которые молитвы будут достигать неба, такими деревьями 
могут быть дуб, береза, липа.



Славянский праздник 
Родогощ (Таусень)

Октябрь
7

День осеннего равноденствия. Это один из основных четырёх праздников древних славян, приуроченных 
к положениям Солнца (Коляда, Масленица, Купала, Родогощ).



День памяти преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца

Октябрь
8 пятница

Почитается память одного из самых известных русских святых, славившегося смирением и трудолюбием, 
чудотворца, основателя нескольких монастырей.



День корейского 
алфавита Хангыль 

147 лет со дня рождения художника, философа, писателя, 
археолога, Николая Константиновича Рериха (1874-1947)

Октябрь
9 суббота

В 1874 году, родился художник, философ-мистик, писатель, археолог, общественный деятель, редактор-составитель 
«Археологической карты Петербургской губернии» (ныне – Ленинградская область), академик Императорской 
(Российской) академии художеств Николай Константинович Рерих.

День корейской письменности День корейской письменности 
в Доме дружбы Ленинградской областив Доме дружбы Ленинградской области

День корейской письменности 
в Доме дружбы Ленинградской области



Международный день каши

Всемирный день почты

День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Октябрь
10 воскресенье



Харитонов день

238 лет назад, в 1783 году, указом Екатерины II в Петербурге 
основана Российская академия

Октябрь
11понедельник

Харитонов день в народе считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже, 
по возможности, не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу.



День кадрового работника

Феофан Осенний (Милостивый)

Октябрь
12 вторник

Православная церковь в этот день почитает память преподобных Феофана Милостивого и Кириака отшельника. 
Другие названия праздника: Феофан осенний, Феофанов день, Феофан Осенний, Кириак-отшельник, 
День Кириака, Кириак, Отходник, Маремьяна.



Михаил Соломенный

День води

Октябрь
13 среда

В этот день крестьяне обновляли постели, жгли старую солому из подушек и матрасов, набивали новой. 
На Заре купали детей для укрепления здоровья.



Покров Пресвятой Богородицы

Октябрь
14

Традиционный главный праздник октября у православных води и ижор.



Всемирный день студента

Моцаметоба (Орципхоба) 
грузинский церковный 
праздник памяти мучеников мтаваров Давида и Константина

Октябрь
15 пятница



Всемирный день хлеба

Октябрь
16

Отмечается ежегодно по инициативе Международного союза пекарей и кондитеров. Посвящен этот праздник 
одному из самых распространенных и важных для человека продуктов питания. Хлеб стал одним из первых блюд, 
которые научился готовить человек, произошло это еще в эпоху неолита.

 суббота



Мавлид ан-Наби (День 
рождения Пророка Мухаммада)

Таджикский национальный праздник Мехргон

Октябрь
17 воскресенье

Собор Казанских святых 

День работников дорожного хозяйства

С 2009 года в Республике признан национальным праздником и отмечается на высоком организационно-культурном уровне.



Харитины – первые холстины

День памяти евангелиста Луки 

Октябрь
18понедельник



Всероссийский день лицеиста 

Октябрь
19 вторник

В этот день в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей.



День родственных 
финно-угорских народов

Октябрь
20 среда

Впервые Дни родственных финно-угорских народов отметили 28 февраля 1928 года в Финляндии одновременно 
с Днем Калевалы. В 1991 году они были возобновлены по инициативе фонда «Фенно-Угриа».



125 лет со дня рождения русского писателя, 
драматурга Евгения Львовича Шварца 
(1896–1958) 

Октябрь
21

День дагестанской культуры и языков

Трифон и Пелагея

В 1929-1930 годах Шварц пишет первые пьесы для Ленинградского ТЮЗа, сотрудничает с театром 
Комедии и его руководителем Н.Акимовым.



Литературный праздник 
«Белые журавли»

Октябрь
22 пятница

319 лет назад, в 1702 году, русские войска взяли 
шведскую крепость Нотебург

Учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовичем Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как 
светлая память о павших на полях сражений во всех войнах

Шлиссельбургская крепость (крепость Орешек) расположена у самого истока Невы из Ладожского озера, на Ореховом 
острове (давшем название самой крепости), напротив города Шлиссельбург



Собор Волынских святых

Октябрь
23 суббота

Праздник Русской православной церкви в воспоминание о возвращении Почаевской лавры из унии в Православие.



Международный день 
Организации Объединенных 
Наций (День ООН)

Октябрь
24 воскресенье

24 ОКТЯБРЯ 1974 ГОДА ЗА ЗАСЛУГИ В ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВА, МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ, 
ПРОЯВЛЕННЫЕ ТРУДЯЩИМИСЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ ТИХВИН БЫЛ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ



Международный день 
школьных библиотек 

Октябрь
25понедельник

Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября

Ленинградская областная детская библиотекаЛенинградская областная детская библиотекаЛенинградская областная детская библиотека



Праздник граната 
в Азербайджане

Октябрь
26 вторник

Азербайджанский праздник. Продолжается с 26 октября по 7 ноября. Знаменует окончание сбора этих плодов.
В эти дни в городе Гёйчай – центре гранатоводчества Азербайджана – проводятся выставки, где садоводы 
демонстрируют различные сорта граната, гранатовые соки, варенье и другую продукцию.



День принятия Устава 
Ленинградской области

Лхабаб Дуйсен (буддийский)

Октябрь
27 среда

Главный областной закон был принят в 1994 году, а 27 марта 2015 года эту дату постановили считать праздничной.

Нисхождение Будды с небес Тушита на землю



День бабушек и дедушек

Октябрь
28

Отмечается ежегодно в 30 странах мира. В Польше его разделили на две части: 21 января отмечают День бабушек, 
а 22 января – День дедушек. В Италии празднования проходят в первое воскресенье октября

Ефимий Осенний
Этот народный праздник посвящен памяти Ефимия Солунского — святого, который жил в Палестине в 9 веке.
В народе Ефимия всегда очень почитали. Его считали, например, одним из защитников от нечисти, которая, как верили 
наши предки, как раз активизировалась с его дня. Особенно досаждали людям кикиморы, которые мешали женщинам 
во всех начинаниях. Чтобы от кикимор избавиться, полагалось помолиться святому Ефимию.



День памяти сожженных 
немецко-фашистскими 
оккупантами деревень 
Ленинградской области

Октябрь
29 пятница

В годы Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области были разрушены или сожжены 3135 сел, 
деревень и других населенных пунктов. Сотни из них восстановить так и не удалось.



День основания Российского 
военно-морского флота 

День памяти жертв политических репрессий в России

Октябрь
30 суббота

30 октября в России принято считать Днём основания Российского военно-морского флота. 30 октября 1696 года 
Боярская Дума по настоянию Петра I решила создать регулярный военно-морской флот России: «Морским судам быть».

Создание верфи на берегу реки СвирьСоздание верфи на берегу реки СвирьСоздание верфи на берегу реки Свирь



Всемирный день городов 
(проходит под эгидой ООН)

Октябрь
31 воскресенье

Он был провозглашен Генассамблеей ООН в 2013 году. Согласно статистическим данным ООН, 
к 2050 году 2/3 населения планеты будет жить в городах.



ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ – ПЮХЯЙНПЯЙВЯ

Иванов день, Проводы осени

Ноябрь
1понедельник

Ингерманландские финны по обычаю в этот день поминают усопших, приносят на могилы близких цветы и зажигают свечи.



Осенние Деды 
(Восеньскiя Дзяды). 
День памяти в Беларуси 

Ноябрь
2 вторник



10 лет назад, в 2011 году, городу 
Ломоносову было присвоено 
почетное звание «Город воинской славы»

155 лет со дня рождения этнографа, исследователя коренных 
народов Сахалина Бронислава Осиповича Пилсудского (1866-1918)

Ноябрь
3 среда

В Ленинградской области по данным Всероссийской переписи 2010 года проживают представители коренных народов 
Сахалинской области: нивхи (4 чел.), уйльта (1 чел.), эвенки (20 чел.), нанайцы (4 чел.).



День народного единства 

Ноябрь
4

День Казанской иконы Божией Матери

В 2010 году городу Тихвину присвоено почётное звание «Город воинской славы» 
за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города 
в борьбе за свободу и независимость Отечества

Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 года.



ЯКОВ ДЕНЬ (ГУЖНИКИ) 

Ноябрь
5 пятница

Апостол Иаков считается покровителем мужской работы, к которой относилась починка конской упряжи, 
изготовление гужи. В этот день также заготавливали дрова, валяли валенки, занимались плотницкими, 
скобяными и столярными делами.



Дмитриевская 
родительская суббота

Всемирный день мужчин

Ноябрь
6 суббота

День всеобщего поминовения усопших в традиции Русской, Сербской и Болгарской православных церквей 
совершается ежегодно в субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, приходящимся 
на 26 октября (8 ноября).



День проведения военного парада 
на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)

День Октябрьской революции 1917 года

Ноябрь
7 воскресенье



Всемирный день 
градостроительства

Ноябрь
8понедельник

Более чем в 30 странах мира отмечается учрежденный в 1949 году День урбанизма, посвященный развитию 
градостроительства как отрасли, благодаря которой все больше людей может получить комфортное 
пространство для жизни.

Градостроительный совет согласовал основные Градостроительный совет согласовал основные 
параметры нового города на территории Свердловского параметры нового города на территории Свердловского 
поселения, который будет построен в ближайшие 25 летпоселения, который будет построен в ближайшие 25 лет

Градостроительный совет согласовал основные 
параметры нового города на территории Свердловского 
поселения, который будет построен в ближайшие 25 лет



День украинской 
письменности и языка

Ноябрь
9 вторник

Отмечается в день чествования памяти преподобного Нестора-Летописца, автора «Повести временных лет»



Всемирный день науки 
за мир и развитие 

Ноябрь
10 среда

Провозглашён Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 году



200 лет со дня рождения 
русского писателя Фёдора 
Михайловича Достоевского (1821—1881)

Ноябрь
11

После смерти Достоевский был признан классиком русской литературы и одним из лучших романистов мирового значения, 
считается первым представителем персонализма в России. Творчество русского писателя оказало воздействие на мировую 
литературу, в частности на творчество ряда лауреатов Нобелевской премии по литературе, философов Фридриха Ницше и 
Жана-Поль Сартра, а также на становление экзистенциализма и фрейдизма. Творчество Федора Михайловича Достоевского 
неразрывно связано с Петербургом. Основой для создания образа города послужили как петербургские адреса 
Ф. М. Достоевского и его окружения, так и другие улицы, площади и дома, ставшие прообразами мест, где разворачивалось 
действие его произведений. Город у Достоевского является необходимой частью, продолжением его петербургских 
романов и повестей.



Синичкин день

Ноябрь
12 пятница

Приурочен к исстари праздновавшемуся дню Зиновия и Зиновии – дню, когда прилетали синицы на зимовку. 
Оттого этих маленьких птичек в старину называли «зиньками».



Всемирный день доброты

Ноябрь
13 суббота

Инициатор учреждения этого дня – Всемирное движение за доброту (World Kindness Movement), которое было 
организовано в 2000 году в Сингапуре. Этот международный праздник помогает объединить существующие 
в различных странах движения за доброту и помочь людям понять, как важно и одновременно как легко 
совершать добрые поступки.



День кузнеца в Беларуси

Ноябрь
14 воскресенье

Косма и Дамиан
Святые бессребреники Косма и Дамиан происходили из Азии и были родными братьями. Своим благочестивым воспитанием 
они обязаны матери Феодотии, которая, овдовев, посвятила себя детям и научила их быть истинными христианами. В нашем 
Отечестве святые Косма и Дамиан преимущественно считаются покровителями детей. К ним прибегают с молитвой при начале
 учения грамоте, чтобы они укрепили еще слабые детские силы и содействовали их правильному развитию.



ДЖЕОРГУЫБА – 
ОСЕТИНСКИЙ ПРАЗДНИК

Ноябрь
15понедельник

Проходит в третье воскресенье ноября. Посвящен святому Уастырджи, покровителю мужчин и путников, защитнику бедных.



Международный день 
толерантности 
(Декларация принципов 
толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 году)

Ноябрь
16 вторник

Этот праздник призывает проявлять понимание и уважение к богатому многообразию культур в мире, а также форм 
самовыражения людей, признавать право каждого человека жить и сохранять свою индивидуальность.



Международный день 
студентов

Ноябрь
17 среда

Провозглашён Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 году.



День рождения Деда Мороза 

Ноябрь
18

Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине – в Великом Устюге – 
в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы.
Родиной российского Деда Мороза в 1999 году был официально назван Великий Устюг.



310 лет со дня рождения 
русского учёного Михаила 
Васильевича Ломоносова (1711–1765)

Ноябрь
19 пятница

Первый крупный русский учёный-естествоиспытатель. Яркий пример «универсального человека»: энциклопедист, 
физик и химик. Одним из главных сочинений ученого является «Российская грамматика».



Чувашский праздник Чуклеме

Всемирный день ребенка

Ноябрь
20 суббота

Всемирный день помощи детям. Этот широко отмечаемый праздник учредила в 1954 году Генеральная Ассамблея 
ООН как день взаимопонимания детей и день, направленный на обеспечение благополучия юных жителей планеты.

Древний праздник урожая Чуклеме – один из самых торжественных и знаковых событий в жизни чувашей  и  сопровождался 
благодарственными молениями и угощениями. Он знаменовал собой сбор нового урожая, и время воздать  благодарности 
Всевышнему, земле – матушке, духам. С принятием православной веры чувашами, праздник видоизменился. Примечательной 
особенностью современных Чуклеме являются награждение передовиков производства, концерты самодеятельных и 
профессиональных художественных коллективов, спортивные соревнования, состязания и конкурсы.



Всемирный день приветствий

Ноябрь
21 воскресенье

Этот праздник учредили в 1973 году Брайан и Майкл Маккормак в ответ на войну Судного дня и напряженность политической 
обстановки в мире. Они разослали приветственные письма с добрыми пожеланиями во многие страны мира, 
призывая получателей написать такие же письма другим людям.



День открытия 
Дороги жизни

Ноябрь
22понедельник



Грузинский праздник Георгоба 

Ноябрь
23 вторник

День св. Георгия Победоносца, покровителя Грузии и самого почитаемого святого Грузии. 
Отмечается два раза в году: 6 мая и 23 ноября.

День святого Георгия Победоносца День святого Георгия Победоносца 
в Доме дружбы Ленинградской областив Доме дружбы Ленинградской области

День святого Георгия Победоносца 
в Доме дружбы Ленинградской области



Федор Мороз

Ноябрь
24 среда

Этот день считался одним из выдающихся дней в определении зимней погоды - каков день, такова и зима будет. 
Если день Федора Студита был теплым, то зима будет тепла, если же холоден, то и вся зима будет холодна.



День российского 
военного миротворца

Ноябрь
25

210 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ПИРОГОВА, РУССКОГО ХИРУРГА И АНАТОМА, 
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЯ. ПИРОГОВ БЫЛ СОЗДАТЕЛЕМ ПЕРВОГО АТЛАСА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНАТОМИИ, ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ 
И ВНЕС ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В АНЕСТЕЗИОЛОГИЮ
Член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук, более 10 лет он проработал на кафедре хирургии в 
Медикохирургической академии Петербурга и создал первую в России хирургическую клинику.



День Георгиевского креста

Ноябрь
26 пятница

Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия (Орден Святого Георгия), 
имевший 4 степени отличия, – высшая военная награда Российской империи – был учрежден императрицей Екатериной II 
в 1769 г. в честь Святого Георгия для отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах.



Филиппов день

Ноябрь
27 суббота

День поминовения апостола Филиппа, последний день перед Рождественским постом, праздновался в народе широко 
и щедро. Куделицей этот день и всю следующую неделю называли потому, что женщины приступали к прядению.



День матери 

Ноябрь
28 воскресенье

115 лет со дня рождения русского выдающегося общественного 
деятеля, философа Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999) 

Начало Рождественского поста

День, посвященный материнству, есть в праздничном календаре практически любой страны. В России этот праздник учрежден 
Указом Президента РФ в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. В этот день принято поздравлять матерей и 
беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы 
женского пола.

Российский ученый-литературовед и общественный деятель, академик РАН Дмитрий Сергеевич Лихачев родился в Санкт-
Петербурге. Имя Дмитрия Лихачева носит площадь в Петербурге и малая планета №2877, открытая советскими астронавтами.



Еврейский праздник Ханука

Зула хурал

День буквы Ё

Ноябрь
29понедельник

Праздник был установлен во II веке до н. э. в память об очищении Храма, освящении жертвенника и возобновлении 
храмовой службы Маккавеями, последовавших за разгромом и изгнанием с Храмовой горы греко-сирийских войск и 
их еврейских союзников в 165 году до н. э.

Праздник тысячи свечей, посвящен основателю школы Гелугпа тибетского буддизма выдающемуся ученому и практику Чже Цонкапе



Григорий Зимоуказатель

Ноябрь
30 вторник

На Григория праздновали встречу северного ветра. Обычно к этой дате выпадало много снега, и на Руси как взрослые, 
так и дети принимали активное участие в народных гуляньях



6 лет назад городу Волхову было 
присвоено почетное международное 
звание «Город трудовой доблести и славы»

День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)

Декабрь
1 среда

В 2015 году в Москве подписано Постановление Президиума Межгосударственного Союза Городов-Героев, в котором говорится: 
«За выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный жителями города Волхова 
в борьбе с фашистскими захватчиками, и в ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны присвоить городу 
Волхову почетное международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Первое упоминание о Волхове относится 
к 1500 году (Писцовая книга Водской пятины).



Авдей Радетель 

Декабрь
2

В этот день отмечается память святого Авдия — одного из двенадцати малых библейских пророков. Русские люди верили, 
что Авдей (Авдий) покровительствует домашнему хозяйству и семейному благополучию.



День Неизвестного Солдата 
памятная дата России 
Этот день утвержден в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или 
за ее пределами, чье имя осталось неизвестным. В этот день в российских городах проходят памятные церемонии 
у памятников неизвестному солдату.

Декабрь
3 пятница



Введение во храм 
Пресвятой Богородицы 

Декабрь
4 суббота

Последний из двунадесятых праздников года, преддверие великого праздника Рождества Христова.



Всемирный день 
добровольца (волонтера)

День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941 год)

Декабрь
5 воскресенье

День добровольца во имя экономического и социального развития. 
Отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН с 1985 года.



День памяти великого 
князя Александра Невского

Декабрь
6понедельник

Александр Невский – русский национальный герой. Этот новгородский князь был разумным политиком, великим воином, 
стратегом и тактиком, не проигравшим ни единого сражения. Александр Невский признан святым, канонизирован 
Русской православной церковью.



День памяти жертв 
землетрясения 1988 года в Армении

Декабрь
7 вторник



Международный день художника

День финской музыки

Декабрь
8 среда

Этот ежегодный праздник отмечается по инициативе Международной ассоциации «Искусство народов мира», 
основанной художником и меценатом Николаем Корниловым, посвятившим жизнь поддержке и развитию искусства.



День освобождения города 
Тихвина от немецко-
фашистских захватчиков  

День герба, флага и гимна Ленинградской области

День Героев Отечества

Декабрь
9



200 лет со дня рождения 
русского поэта Николая 
Алексеевича Некрасова (1821–1877)

Декабрь
10 пятница

Русский поэт, прозаик и публицист, классик русской литературы. 
В 1838 году Некрасов поступил вольнослушателем в университет в Петербурге на филологический факультет. 
Работа над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» заняла у Некрасова почти 14 лет. Маршрут путешествия героев, 
ищущих, «кому живется весело, вольготно на Руси», лежал через всю страну, до самого Петербурга.



День марийской письменности

Декабрь
11 суббота

День марийской письменности День марийской письменности 
в Доме дружбы Ленинградской областив Доме дружбы Ленинградской области

День марийской письменности 
в Доме дружбы Ленинградской области



День Конституции 
Российской Федерации

Декабрь
12 воскресенье

255 лет со дня рождения русского писателя, 
историка Николая Михайловича Карамзина (1766–1826)

Конституция принята всенародным голосованием в 1993 году. 4 июля 2020 года вступили в силу поправки в 
Конституцию России, по итогам всенародного голосования.

Николай Михайлович Карамзин — великий русский писатель, крупнейший литератор эпохи сентиментализма. Писал 
художественную прозу, лирику, пьесы, статьи. Реформатор русского литературного языка. Создатель «Истории государства 
Российского» — одного из первых фундаментальных трудов по истории России.



Андреева ночь, 
Андрей Первозванный

Декабрь
13понедельник

В этот день верующие православной церкви чтут память святого Андрея Первозванного, который является родным братом 
апостола Петра. Свое прозвище он получил за то, что первым пошел вслед за Иисусом Христом.



День Наума Грамотника 

Декабрь
14 вторник

«Пророк Наум наставит на ум». Существовал обычай в этот день, отдавать отроков в ученье к дьячкам, 
так называемым мастерам грамоты.



Международный день чая

Декабрь
15 среда

В этот день в 1773 году была принята «Мировая декларация прав работников чайной индустрии». Несмотря на то, что 
наиболее широко этот праздник отмечают в странах, где чай выращивают, его празднуют и в России, где чай традиционно 
является одним из самых любимых напитков.



155 лет назад, в 1866 году, 
родился русский живописец, 
один из основоположников 
абстракционизма, 
Василий Васильевич Кандинский (1866-1944)

Декабрь
16

Василий Кандинский был первым, кто теоретически обосновал принципы нового искусства. Его во многом 
автобиографическая живопись прошла непростой путь от предметного к абстрактному через личные потрясения и 
трагедии эпохи. Вечный странник и человек-оркестр, философия которого вдохновляла многие поколения художников, 
от студентов Баухауза до представителей послевоенного абстрактного экспрессионизма. 



Варварин день, 
Варварины морозы

Декабрь
17 пятница

Мученицу Варвару на Руси издавна считали заступницей женщин, ей молились в этот день о здоровье детей и защите 
от несправедливости. Считалось, что с Варвариных морозов день начинает увеличиваться «на куриный шаг».



Международный день мигранта

Международный день арабского языка 

Декабрь
18 суббота

18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла международную конвенцию о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей. По статистике каждый 35-й житель планеты является мигрантом.



День святителя 
Николая Чудотворца

Декабрь
19 воскресенье



Международный день 
солидарности людей

Декабрь
20понедельник

Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвящённой проведению первого Десятилетия ООН 
по борьбе за ликвидацию нищеты.



Чукоткий Новый год Пэгытти

Китайский праздник Дунчжи («Вершина зимы») 

День зимнего солнцестояния

Декабрь
21 вторник



Корякский Новый 
год Туйгивин

Декабрь
22 среда

Коряки по древней традиции благодарят Солнце и духов матери-природы. Сам же праздник связан с окончанием 
морзверобойного промысла, который веками вели коренные народы на побережье Охотского моря. В этот день 
проходили гонки на оленьих упряжках и другие традиционные соревнования.



222 года со дня рождения 
русского живописца, 
Карла Павловича Брюллова (1799-1852)

Декабрь
23

Карл Павлович Брюллов – выдающийся русский художник, ярчайший представитель классицизма.
Карл Брюллов родился в Санкт-Петербурге, учился в Императорской Академии художеств, с 1836 по 1849 год жил и 
работал в Петербурге. В Петербурге упрочилась слава Карла Брюллова как виртуозного модного портретиста.
В Санкт-Петербурге в честь братьев Брюлловых названа улица.



Рождественский сочельник 
у западных христиан

Декабрь
24 пятница



Рождество Христово 
у католиков и протестантов 

Декабрь
25 суббота



День подарков

Декабрь
26 воскресенье

Этот праздник возник из старинной традиции одаривать на следующий день после Рождества людей более низкого 
социального происхождения. В наши дни семьи стараются именно в это время проводить больше времени вместе. 
Принято также поздравлять всех знакомых и тех людей, с которыми встречи происходят ежедневно, 
включая продавцов и почтальонов.



190 лет со дня рождения 
башкирского поэта-просветителя 
Мифтахетдина Акмуллы (1831-1895)

Декабрь
27понедельник

Акмуллинские чтения Акмуллинские чтения 
в Доме дружбы Ленинградской областив Доме дружбы Ленинградской области

Акмуллинские чтения 
в Доме дружбы Ленинградской области

Просветитель, поэт, мыслитель. Мифтахетдин Акмулла является крупнейшим представителем башкирской поэзии XIX века, 
оказавшим воздействие на всю дальнейшую национальную литературу. Также оказал большое влияние на развитие 
казахской и татарской литератур. Его творчество было широко известно среди туркмен, каракалпаков 
и других тюркоязычных народов.



Международный день кино

Декабрь
28 вторник

28 декабря 1895 года в подвале «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок в Париже фильм братьев Люмьер «Выход 
рабочих с фабрики» открыл первый в мире платный киносеанс из десяти фильмов.



Международный день 
виолончели

Декабрь
29 среда

Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, 
композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса (исп. Pablo Casals, 1876-1973)



Данииловы сборы 
(Данила Зимоуказчик)

Декабрь
30

На Руси верили, что святой Даниил «в этот вечер в путь сбирается», сны под головы в звездную ночь кладет. Молодые 
девушки клали под подушку листики лавра, чтобы приснился суженый. Ночью 30 декабря крестьяне разводили 
большие костры, чтобы прогнать зиму.



Канун Нового года, 
Празднование 2022 года

Декабрь
31 пятница

2022 год по восточному календарю будет годом Голубого Водяного Тигра, он придет на смену году Белого Металлического Быка.

ДОМ ДРУЖБЫ
ленинградской области

191123, Санкт-Петербург, 
ул. Потемкинская, д. 2
www.forumnarodov47.ru
e-mail: ddlo47@mail.ru
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