
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫХ 

АВТОНОМИЙ, РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

КАЗАЧЕСТВА
НА 2019 ГОД



Январь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

«Театр — это добровольная 
диктатура»

Георгий Александрович
Товстоногов — великий
советский театральный режиссёр
и педагог, народный артист
СССР, Грузии и Дагестана,
доктор искусствоведения,
лауреат Сталинских, Ленинской
и Государственных премий
СССР.



1 января - НОВЫЙ ГОД. Этот яркий и веселый праздник – Новый год – отмечается в разных странах в ночь

с 31 декабря на 1 января по-разному, однако, везде он любим и ожидаем.

5 января – ТУЦИНДАН. В Сербии за два дня до православного Рождества отмечается народный праздник —

Туциндан. Это первый день из трехдневного празднования Рождества

6 января - Святое Рождество Христово и Богоявление в Армении. Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник
Богоявления и Рождества Иисуса Христа, которые установлены в память событий Рождения и Крещения Иисуса Христа.

- Католическое Богоявление.

7 января - Рождество Христово. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа - один из важнейших христианских
праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира

9 января - День Республики Сербской. Дата 9 января является сегодня государственным праздником – Днем республики в
Республики Сербской – и выходным днем. Руководство Республики поздравляет всех жителей с этим праздником, а по всей
стране в этот день проходят различные праздничные мероприятия.

14 января - День защитников Родины в Узбекистане. День защитников Родины отмечается в независимом Узбекистане в
честь создания собственных Вооруженных Сил. Это большой государственный праздник. По сложившейся традиции, эта дата
празднуется широко – на столичной площади Независимости.

19 января - Крещение Господне. В память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, бывает водосвятие;
накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления – в реках или других местах, где берут воду.

21 января - ТУ Би-Шват (Новый год деревьев).В этот день обычно заканчивается сезон дождей и природа возрождается. В
это день дети и взрослые учувствуют в массовых посадках деревьев. Отмечая Новый год деревьев, еврее вспоминают
сказанное в Торе о фруктовых деревьях: нельзя не только срубать, но и ломать их ибо они дают плоды человеку. У человека
много общего с деревом. Так же, как и дерево, человек силен своими корнями.

27 января - День воинской славы России — День полного освобождения города Ленинграда от блокады.. Празднуется, в
ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944 года от немецко-фашистских войск. В этот день в Ленинграде
был дан праздничный салют.



Февраль
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«Театральное искусство
Волков знал в высшей
степени» (Н. И. Новиков
о Ф.Г. Волкове)

Волков Федор
Григорьевич (1729–1763),
русский актер, режиссер,
театральный деятель,
создатель первого
русского театра.



13 февраля - Терендез. Армянский праздник Терендез

своими народными гуляниями очень напоминает русскую Масленицу, но с
элементами католического Дня святого Валентина, поскольку главные
действующие лица этого дня —влюбленные.

14 февраля - День святого Валентина. Во многих странах отмечается
День Святого Валентина или День всех влюбленных.

15 февраля - День государственности Сербии. Главный национальный
праздник страны. Также он известен как День первого сербского восстания.

19 февраля – 150 лет со дня рождения Оване́са Тадево́совича
Туманя́на — армянского поэта и писателья, общественного деятеля,
национального поэта Армении.

23 февраля - День защитника Отечества. Это праздник всех тех, кто
защищал, защищает и готов защищать Отечество.



Март
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
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«Любите искусство в себе, а не себя 

в искусстве»

Константин Сергеевич

Станиславский (настоящая фамилия

Алексеев; 5 (17) января 1863,

Москва — 7 августа 1938) —

русский театральный режиссёр,

актёр и преподаватель. Народный

артист СССР (1936).



1 марта - Праздник прихода весны (Мэрцишор) Сегодня — Праздник Весны, победившей зиму,

не имеет отношения к христианским праздникам, а исходит из старинной легенды о Весне.

3 марта - День Государственного флага Кыргызстана.

6 марта - Пепельная среда. Пепельная среда открывает Великий пост, продолжающийся 45 дней и
заканчивающийся Пасхой.

8 марта - Международный женский день. Это праздник весны и внимания к женщине, когда представители
сильного половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и
заботой.

10 марта - Масленица. Древний славянский праздник. Отмечается в течение недели перед Великим постом.

- - Прощеное Воскресенье. Последнее воскресенье перед Великим постом или седьмое воскресенье
перед Пасхой.

11 марта - Начало Великого поста.

20 - 21 марта – Пурим. Праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет
назад, в период правления царя Ахашвероша, получивший название от слова «пур», что означает «жребий».

21 марта - Навруз. Весенний новогодний праздник равноденствия —Навруз, зародившись в Хорасане более
3000 лет назад, почти одновременно с возникновением земледелия, распространился по всем сопредельным
странам.

25 марта - Католическое Благовещение Девы Марии. Католическая церковь отмечает светлый праздник –
Благовещение Девы Марии, связанный с важным евангельским событием – возвещением архангелом Гавриилом
Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Спасителя



Апрель
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
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Образцов Сергей
Владимирович (1901–
1992), русский актер,
режиссер-кукольник.
Народный артист
СССР, Герой
Социалистического
Труда , лауреат
Ленинской и
Государственной
премий. Сын академика
В. Н. Образцова.



1 апреля Святая пасха в Армении - Сурб Затик. В связи с тем, что день Пасхи

связан с лунным календарем, она является подвижным праздником, и дата ее
празднования с каждым годом может давать расхождение.

8 апреля- Международный день цыган.. Проводятся Международные цыганские
фестивали. На них устраиваются выставки, работают специальные классы по пению и
танцам.

19 апреля - ПЕСАХ. Самый древний из еврейских праздников, связан с одним из
важнейших событий в еврейской истории -с Исходом из египетского рабства около 3300
лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю

21 апреля - Пасха у западных христиан. Для всего христианского мира самым большим
и почитаемым праздником богослужебного рода является Пасха. Главным атрибутом
католической Пасхи считаются яйца и зайцы, их приносящие.

28 апреля – Православная Пасха. Событие Воскресения Христова—самый большой и
светлый христианский праздник. Еще его называют Днем, в который совершилось наше
перехождение от смерти -к жизни и от земли -к Небу.



Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
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Дягилев Сергей Павлович (1872–1929),

театральный деятель, искусствовед,

пропагандист русского искусства за рубежом.

Родился в Новгородской губернии 19 (31)

марта 1872, в дворянской семье генерал-

майора царской армии. В детстве брал уроки

фортепиано и композиции, занимался

пением со знаменитым итальянским

баритоном А. Котоньи. Закончил Санкт-

Петербургский университет (факультет

права), одновременно учился в классе

композиции Н. А. Римского-Корсакова в

Петербургской консерватории.

https://www.personbio.com/view_post.php?id_info=1640


1 мая – Праздник труда. 1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник - День труда.

- Праздник единства народа Казахстана. Праздник Первого мая в Казахстане претерпел небольшие

изменения и теперь он отмечается ежегодно под названием Праздника единства народа Казахстана и является государственным.

5 мая Рамадан – начало поста у мусульман. Девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и
почетным для мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост – «ураза», который подразумевает под собой отказ от
воды, еды и интимных отношений в светлое время суток.

7 мая День защитника отечества в Казахстане. Этот праздник в Казахстане является государственным праздником и выходным
днем.

9 мая – День победы. В этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой
Отечественной войны, проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны и работников тылового фронта.

9 мая - День независимости Израиля. Главный государственный праздник страны. В Израиле праздник отмечается
торжественными приемами, иногда военными парадами. В этот день читают особые молитвы и обязательно молитву «а-Лель»,
символизирующую национальное освобождение Израиля.

18 мая - День Государственного флага Туркменистана.

21 мая День независимости Черногории. Это национальный праздник Черногории – одного из самых молодых независимых
государств в мире.

23 мая Лаг ба-омер. Слово «омер» на иврите означает сноп, а еще омер это мера сыпучих тел, которая в древние времена считалась
достаточным количеством зерна для одного человека на день.

28 мая – День первой республики в Армении. День восстановления суверенитета 28 мая 1918 года была восстановлена
независимость Армении.

- День республики в Азербайджане. Другое название праздника – День возрождения Азербайджанской государственности.



Июнь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2
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Амвро́сий Максимилиа́нович

Бу́чма (1891—1957), украинский

советский актёр и режиссёр театра

и кино, театральный педагог.

Народный артист СССР (1944).

Лауреат двух Сталинских премий

второй степени (1941, 1949). Один

из основателей украинского

театрального и киноискусства XX

века.

https://www.personbio.com/view_post.php?id_info=1489


1 июня – Международный день детей (День защиты детей). Один из самых старых международных

праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции в Женеве,

посвященной вопросам благополучия детей.

1 июня – ночь Могущества и Предопределения (Ляйлятуль-кадр). В священном месяце Рамадан есть ночь Ляйлятуль-кадр

- ночь Могущества и Предопределения – самая значимая ночь. Первые суры священного Корана были ниспосланы Пророку

Мухаммеду именно в эту ночь.

2 июня - День Иерусалима. В этот день еврейский народ празднует объединение Иерусалима.

3 июня – День объявления Черногории Государством. Наряду с Днем независимости, отмечаемым с стране 21 мая, этот

национальный праздник также популярен и сопровождается проведением различных торжественных и развлекательных

мероприятий.

5 июня – Ураза Байрам. После завершения священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных праздников ислама,

называемый праздником разговения Ид уль-Фитр (тюрк. Ураза Байрам, Рамадан Байрам). Для каждого верующего праздник

— это причастность к общей радости единоверцев и хорошая возможность для пополнения духовного опыта.

8 июня Шавуот. Праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному еврейскому народу.

12 июня – День России. Это очень важный государственный праздник – День России, или День принятия Декларации о

государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых»

государственных праздников в стране .

15 июня – День Национального спасения в Азербайджане. В честь этого праздника по всей стране проходит множество

торжественных и массовых мероприятий, праздничных концертов и народных гуляний.

- День государственного флага Республики Армения. В 2006 году Национальным Собранием Республики Армения

был принят специальный Закон « О государственном флаге Республики Армения»



Июль
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Ольга Николаевна Андровская

(настоящая фамилия Шульц)

[9 (21) июля 1898, Москва —

31 марта 1975, там же] —

российская актриса. Народная

артистка СССР (1948). Жена

актера Николая Петровича

Баталова.

https://www.personbio.com/view_post.php?id_info=1403


5 июля – День конституции Армении. В Этот день в 1995 году проект Основного закона,

подготовленный идеологами правящей тогда в стране партии – Армейского общенационального

движения – был вынесен на общенациональный референдум и одобрен народом Армении.

6 июля День столицы Казахстана – Астаны. В этот день в Казахстане отмечается

государственный праздник – День Столицы.

8 июля Всероссийский день Семьи, любви и верности. Ежегодно 8 июля в нашей стране

отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Символично, что впервые он

отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи.

13 июля День государственности Черногории. День государственности Черногории – до не

давних пор единственный собственный государственный праздник Черногории, дата выбрана

неслучайно, а сразу по двум причинам. 13 июля 1878 года Берлинский конгресс признал

Черногорию 27-м независимым государством в мире и в ночь на 13 июля 1941 года в Черногории

началось восстание против оккупационных итальянских властей



Август
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Оле́г Никола́евич Ефре́мов (1 октября 1927 — 24

мая 2000) — советский и российский актёр и

режиссёр театра и кино, педагог, театральный деятель.

Герой Социалистического Труда (1987). Народный

артист СССР (1976). Лауреат трёх Государственных

премий СССР (1969, 1974, 1983) и двух

Государственных премий РФ (1997, 2003). Один из

создателей и первый секретарь правления Союза

театральных деятелей СССР, член Союза

кинематографистов СССР. Создатель театра

«Современник», в 1956—1970 годах был его

художественным руководителем; с 1970 года

возглавлял МХАТ СССР им. Горького, а после его

раздела в 1987 году — МХТ им. Чехова.

https://www.personbio.com/view_post.php?id_info=1655


11 августа День национальной идентичности в Армении. Ежегодно 11 августа в Армении отмечается важный праздник —

День национальной идентичности (Навасард), установленный в качестве государственного в 2009 году Парламентом Армении.

11 августа День Арафат. Самый памятный из дней Аллаха. За совершение благих поступков в это время вознаграждение

увеличивается многократно

12 августа – Курбан Байрам – праздник жертвоприношения. Праздник жертвоприношения ради Всевышнего Бога. Это самый большой

мусульманский праздник. Курбан-Байрам завершает собою обряд Хаджа - паломничества к святыням Ислама. Главным обрядом дня Курбан-Байрама

является заклание жертвенного животного ради Всевышнего Бога.

22 августа – День государственного флага РФ.

27 августа – День независимости Республики Молдова. 27 августа 1991 года Парламент Республики Молдовы принял Декларацию о

независимости, последовав примеру прибалтийских стран, Грузии, Армении и Украины. Спустя несколько часов после принятия документа

независимость Молдовы признала Румыния.

28 августа День объявления Черногории Королевством. Этот праздник не имеет в Черногории государственного статуса, однако, отмечается

достаточно широко.

29 августа Празднование в честь иконы Божией Матери Федоровской Этот православный праздник отмечается в честь иконы Божией Матери

Феодоровской (Костромской). Считается, что она написана евангелистом Лукой. Феодоровская икона— двухсторонняя. На обратной стороне

запечатлен образ святой великомученицы Параскевы в богатом княжеском одеянии.

30 августа День Конституции республики Казахстан. Конституция Республики Казахстан, принятая на общенациональном референдуме 30 августа

1995 года (с последующими изменениями и дополнениями от 1998, 2007, 2011 и 2017 годов), — как основной закон страны отражает волю народа

Казахстана, его стремление к утверждению страны в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими

ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

31 августа – День независимости Кыргызстана. В этот день в 1991 году внеочередная сессия Верховного Совета Республики Кыргызстан приняла

постановление о «Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан». Согласно этому историческому акту, Республика

Кыргызстан была объявлена независимым, суверенным, демократическим государством.



Сентябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1
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9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Герасим Степанович Лебедев (1749, Ярославль — 15 (27)

июля 1817, Санкт-Петербург) — русский индолог,

лингвист, театральный деятель, переводчик, музыкант.

Пионер индологии, первый русский индолог. Главными

его трудами являются грамматика калькуттской

разговорной формы языка хиндустани и труд об

экономике, географии и культуре Индии. Открыл первую в

Европе типографию, оборудованную станками с

индийским (бенгальским) алфавитом. Известен и как

пионер бенгальской драматургии — основатель первого в

Индии национального драматического театра европейского

образца.

https://www.personbio.com/view_post.php?id_info=321


1 сентября День независимости республики Узбекистан. 31 августа 1991 года в Ташкенте

состоялась Внеочередная 7 сессия Верховного Совета Республики, на которой была

провозглашена государственная независимость Узбекистана. Было принято Заявление

Верховного Совета о государственной независимости Республики, и соответствующим постановлением 1 сентября
утверждается Днем независимости.

1 сентября Новый год по Хиджре. В первый день священного месяца Мухаррам наступает Новый год по Хиджре. В этот
день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду Пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году — отправной
точке мусульманского лунного календаря. Считается, что как человек проведет первый месяц года, так и пройдут все
остальные двенадцать месяцев.

15 сентября – День единства народов Дагестана. Республиканский праздник, который отмечается ежегодно 15 сентября,
начиная с 2011 года.

21 сентября День независимости Армении. В этот день в 1991 году народ Армении на всенародном референдуме
проголосовал за провозглашение независимости от Советского Союза, в который республика входила с 1921 года.

26 сентября 150 лет со дня рождения Комитаса - армянский композитор, музыковед, фольклорист, певец и хоровой
дирижёр. Благодаря трудам Комитаса, его научным исследованиям, усилиям по сохранению музыкального наследия и
собственным музыкальным композициям, он стал источником большого вдохновения для армянских музыкантов.

29 сентября Рош а-Шана – еврейский Новый Год. Этот праздник Рош а-Шана отмечается в честь сотворения мира и
символизирует начало нового года и завершение года уходящего

30 сентября - Начало месяца Сафар. Сегодня календарь мусульманских праздников и памятных дат вступает во второй
месяц года — Сафар, который следует за первым месяцем Мухаррам. Для верующих месяц Сафар традиционно является
месяцем ритуалов и спокойствия



Октябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Ленский Александр Павлович (до 1897

Вервициотти) (1847, Кишинёв — 1908,

Москва), актёр, режиссёр, театральный педагог.

Внебрачный сын князя П.И. Гагарина и

итальянской певицы О. Вервициотти,

гастролировавшей в России. В июле 1872

впервые выступил в Москве в Народном театре

на Политехнической выставке. Летом 1873

гастролировал в Москве в Общедоступном

театре. С 1876 работал в московском Малом

театре (в 1882—84 — в Александринском

театре в Петербурге).

https://www.personbio.com/view_post.php?id_info=1809


8 октября – Иом Кипур. День искупления грехов и Высшего суда. Это единственный

день в году, когда Тора предписывает человеку не заниматься ничем, кроме анализа своих поступков и

помыслов.

13 октября – Суккот – Праздник кущей. Суккот - праздник благодарения и отмечается во время сбора

урожая и окончания сельскохозяйственного года. В это время по традиции следует выходить из дома и жить

в сукке (шатре, куще), вспоминая о блуждании евреев по Синайской пустыне

18 октября – День независимости Азербайджана. В этот день 1991 году на внеочередной сессии

Верховного Совета Азербайджана была принята Декларация о восстановлении государственной

независимости республики.

20 октября – Симхат Тора. В день праздника в синагогах завершается и вновь начинается годичный цикл

чтения. Праздник обычно проходит очень весело.

27 октября День независимости Туркменистана. В этот день 1991 года Верховный совет Туркменской

Советской Социалистической республики принял Конституционный Закон «О независимости и основах

государственного устройства Туркменистана». Данным законом в границах территории Туркменской ССР

было провозглашено независимое демократическое государство Туркменистан



Ноябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Владимир Иванович Немирович-

Данченко (1858-1943) — российский

режиссер, народный артист СССР (1936).

Брат писателя Василия Ивановича

Немировича-Данченко. С 1970-х годов

критик, с 80-90-х писатель, драматург и

педагог. Реформатор русского театра, он

вместе с Константином Сергеевичем

Станиславским в 1898 году основал

Московский Художественный театр

имени М. Горького.

https://www.personbio.com/view_post.php?id_info=1921


4 ноября – День народного единства. День воинской славы России- День народного единства

отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь

важного события в истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и

приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.

- День Казанской иконы Божией Матери. Осенний праздник Казанской иконы Божией

Матери — это праздник в честь дня освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году. Долгое время

на Руси этот день отмечался как государственный праздник. Вся страна прославляла один из самых

любимых на Руси Казанский образ Богородицы, которая явила свое чудесное заступничество за Русь во

время Смутного времени.

9 ноября День государственного флага Азербайджана.

12 ноября День Конституции Азербайджанской Республики. В этот день в 1995 году путем всеобщего

народного референдума была принята Конституция Азербайджана — основной закон независимого

суверенного государства.

17 ноября – День национального возрождения Азербайджана. Ежегодно 17 ноября в Азербайджане

отмечается важный праздник — День национального возрождения, который празднуется на

государственном уровне.



Декабрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Михаил Александрович Ульянов

— актера театра и кино, народный

артист СССР (1969). Герой

социалистического Труда (1986).

Государственная премия РСФСР

имени Константина

Станиславского (1975).

https://www.personbio.com/view_post.php?id_info=2145


12 декабря День нейтралитета Туркменистана. 12 декабря Туркменистан отмечает

второй по значимости государственный праздник — День нейтралитета.

16 декабря День независимости Казахстана. Главный национальный праздник, который ежегодно

отмечается в стране 16 декабря. В честь праздника этот день в Республике является нерабочим и

следующий день — 17 декабря — тоже.

22 декабря – 30 декабря – Ханука. Это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда,

происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя

Антиоха в 164 году до нашей эры. Этот праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева

и длится восемь дней.

25 декабря Рождество Христово у западных христиан. Рождество Христово — один из важнейших

христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

31 декабря День солидарности азербайджанцев всего мира. Ежегодно 31 декабря все в

Азербайджане заняты не только предновогодними хлопотами, но также отмечают День

Национальной Солидарности азербайджанцев, живущих во всех странах мира. Этот праздник

отмечается не только в Азербайджане, но и в других странах, где существуют азербайджанские

диаспоры.


