8 МАРТА-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Клара Цеткин и Роза Люксембург,
1910 год.
8 марта международный женский день. Основательницей праздника считается
Клара Цеткин, которая в 1910 году Международной женской конференции вынесла
предложение учредить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В этот день
женщины будут устраивать митинги и шествия для борьбы за свои права. Существует
легенда, что данный праздник зародился ещё в середине XIX века в Америке, но она не
подтверждена фактическим материалом.
В одних странах этот день приходился на конец февраля, в других на начало марта.
Лишь в 1914 году Международный женский день провели 8 марта в шести странах,
потому это было воскресенье.
В России с Международным женским днем связано начало февральской
революции. 23 февраля (8 марта) 1917 митинги против войны, дороговизны и тяжёлого
положения работниц переросли в забастовки и революционные демонстрации, которые
привели к свержению монархии. В 1921 году постановили отмечать Международный
женский день 8 марта в память о событиях февраля 1917 года.
В СССР до 60-х годов XX века Международный женский день имел ярко
выраженный политический подтекст. На предприятиях и учреждениях устраивали
митинги в поддержку угнетенных женщин капиталистических стран, награждали
грамотами женщин за успехи в социалистическом труде. Иногда женщин в этот день
пораньше отпускали с работы, вручали талоны покупку на обуви или духов.
Начиная с 1966 года, 8 Марта является государственным праздничным выходным
днем. Постепенно День солидарности трудящихся женщин превращается в день
чествование женщин: матерей, бабушек, жен и сестер. В эти годы появилась хорошая
традиция дарить дамам цветы, конфеты, открытки и подарки.
В 1977 году ООН принимает резолюцию, согласно которой 8 марта становится
Международным днем борьбы за права женщин. Сейчас этот день празднуют в 30 странах
мира, в некоторых он считается нерабочим днем.
В настоящее время 8 марта праздник женщин и весны, в этот день мужчины
особенно галантны и мужественны, берут на себя работу по дом, дарят цветы и подарки.

«ВЕСЕННИЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ…»

Ярославский музей-заповедник поздравляет всех милых дам с Международным
женским днем открывшейся в отделе истории выставкой советских поздравительных
открыток ко дню 8 марта. На выставке представлены почтовые карточки 1950-1980-х гг.
из собрания частных коллекционеров.
Советская открытка, как истинное произведение искусства, даже такое
политизированное мероприятие как Международный женский день отображает с особой
художественностью и эмоциональностью. Если художник рисует женщину, то впереди
всегда идет Красота.
Открытки, выпускавшиеся в СССР к Международному женскому дню, отличаются
массовостью и разнообразием сюжетов. Главное место на них занимают, конечно, цветы –
один из самых популярных образов поздравительной открытки вообще, а на открытках к 8
марта – в особенности. Мы видим ветки мимозы – первые живые цветы, привозимые в
Москву и Ленинград из далекой Абхазии в СССР, розы, гвоздики, но предпочтение
отдавалось все же весенним цветам: нарциссам, тюльпанам, фиалкам.
Улыбку вызывают изображенные на открытках счастливые советские дети,
которые готовят поздравления для мам и бабушек, помогают дома по хозяйству, отлично
учатся в школе.
Несмотря на то, что Международный женский день стал отмечаться в нашей стране
«с целью мобилизации женщин на строительство социализма» в 1917 года, сегодня день 8
марта ассоциируется у нас с праздником Женщины и Весны.
http://www.yarmp.yar.ru/vesenniy_zhenskiy_den/

«8 МАРТА» — 25 УДИВИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ

1.Появился праздник, как известно, в результате борьбы трудящихся женщин за
равноправие. Идея Международного женского дня принадлежит Кларе Цеткин. Она-то
в начале 20 века на пару с подругой Розой Люксембург и призывала представительниц
прекрасного пола устраивать в этот день митинги и шествия, привлекая всеобщее
внимание к проблемам женщин.

2. Главный цветочный символ 8 марта в СССР – мимоза. На самом деле то, что мы
привыкли называть «мимозой», в русской классификации официально считается
серебристой акацией.
Настоящая же мимоза – более скромный сиреневатый цветок, который никогда не дает
таких роскошных соцветий, хотя и относится к тому же семейству, что и акация. Впрочем,
мы, женщины, тоже не всегда являемся теми, за кого себя выдаем, да и итальянское
(испанское и каталанское) название этого растения звучит как Mimosa.
3. Женский праздник отмечали еще в Древнем Риме. Причем, как и полагается – с
подарками и поздравлениями. Римляне дарили супругам презенты, а невольницы
получали выходной.
4. 8 марта 1914 года вышел первый номер журнала «Работница», который, кстати,
издается и сегодня. А в 1950 году в Женский день СССР заявил о наличии атомной
бомбы.
5. 8 марта 1910 года французская летчица Элиз де Ларош стала обладательницей звания
первой в мире женщины-пилота, обладающей лицензией на управление аэропланом.
Символичное присвоение такого статуса было простой случайностью, тогда Женский
день еще не отмечали, хотя учрежден праздник был в том же году.
6. Сегодня 8 марта отмечают во многих странах мира: Армения, Азербайджан,
Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Казахстан,
Камбоджа, Киргизия, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар, Молдова,
Монголия, Непал, Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан,
Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия.
7. На Мадагаскаре 8 марта выходной только для представительниц прекрасного пола. А в
Китае это рабочий день, хоть и праздник. В СССР не ходить на работу в Международный
женский день стало можно только с 1966 года.
8. По традиции португальские женщины никогда не отмечают женский день в компании
мужчин. 8 марта – день девичников в этой стране.
9. В Сирии 8 марта – День Революции, в Замбии – День молодежи, в Малайзии – День
султана, в Либерии – День памяти павших.
10. Не все знают, но существует праздник Международный мужской день – 19 ноября.
Впервые его отметили в латиноамериканском государстве Тринидад и Тобаго, а позже
этот праздник стал интернациональным. Правда, выходной день по этому поводу пока
никто не устраивает.
11. В СССР 8 марта стало официальным праздником. Но назывался он сначала «день
смотра боевых сил работниц и крестьянок всей страны».
12.Интересно, что на 8 марта не выпадает ни одних женских именин. Зато целых 16
мужских! Поэтому смело поздравляй своих знакомых мужчин с Днем Ангела, не забудь
про Александра, Алексея, Ивана, Кузьму, Лазаря, Михаила, Моисея, Николая – у них тоже
праздник!
13. В 1722 году Петр I в некотором роде предвосхитил появление Международного
женского дня, издав указ о систематических метеорологических наблюдениях, которые и
«стартовали» 8 марта. «Где связь?», — спросите вы, отвечаем: женщины изменчивы как
погода, и чтобы их понять, за ними тоже надо долго и тщательно наблюдать.
14. В этот день родились многие знаменитые, и даже легендарные люди. Например,
флотоводец Федор Федорович Ушаков, который не знал ни одного поражения в морских
боях, знаменитый сказочник Вильгельм Гримм, художник Татьяна Яблонская,
олимпийская чемпионка по гимнастике Людмила Егорова, певица Майя Кристалинская,
композитор Мишель Легран, ученый-математик Григорий Маргулис, актриса Елена
Соловей и любимец всего советского народа актер Андрей Миронов.
15. 8 марта родились такие известные в нашей стране мужчины: актер Виктор
Добронравов (сын Федора Добронравова), бард Сергей Никитин, актер, режиссер,
сценарист и педагог Евгений Матвеев, аккордеонист и шоумен Петр Дранга.
16.До середины 60-х годов Международный женский день 8 марта в СССР оставался
вполне будничным, вроде Дня рыбака или Дня шахтера. Но женщина — не рыбак и не
шахтер, и однажды эта мысль пришла в голову одного умного человека. Умного человека

звали Валентин Александров, и это им написанные тексты произносили с трибун члены
Политбюро.
17.В Японии девушкам «подарили» практически весь март. Из основных женских
праздников стоит отметить Праздник Кукол, Девочек (3 марта) и Цветения персиков.
Непосредственно 8-му марта внимания практически не уделяется – японцы отдают
предпочтение своим традициям. В праздничные дни комнаты украшаются шарами из
цветов мандариновых деревьев и вишни, начинаются кукольные выставки, девочки
наряжаются в нарядные кимоно, их угощают сладостями и дарят подарки.
18. 8-го марта в Индии отмечается совсем иной праздник. А именно – Холи или Праздник
Красок. В стране разжигают праздничные костры, народ танцует и поет песни, все
(независимо от сословий и каст) поливают друг дружку подкрашенной цветными
порошками водой и веселятся. Что касается женского праздника, он отмечается жителями
Индии в октябре и длится около 10 дней.
19. В Китае 8 марта выходным также не является. Цветы вагонами не скупают, шумных
мероприятий не проводят. В женских коллективах значение Женскому дню придают
исключительно с точки зрения «эмансипации», отдавая дань символу равенства с
мужчинами. Молодые китайцы к празднику относятся с большей симпатией, чем «старая
гвардия», и даже с удовольствием дарят подарки, но праздником весны для Поднебесной
остается китайский новый год (один из важнейших праздников).
20.Отношение итальянцев к 8 марта более лояльное, чем, например, у Литвы, хотя размах
торжества далек от празднования в России. Итальянцы празднуют Женский день
повсеместно, но не официально – выходным этот день не является. Значение праздника
осталось неизменным – борьба прекрасной половины человечества за равноправие с
мужчинами. Символ тоже прежний – скромная веточка мимозы. Такими веточками и
ограничиваются итальянские мужчины 8 марта (дарить подарки в этот день не принято).
21. В Литве 8 марта было вычеркнуто из списка праздников в 1997 году консерваторами.
Официальным выходным День Женской Солидарности снова стал лишь в 2002 году – его
считают праздником Весны, в его честь проводят фестивали и концерты, благодаря ему
гости страны проводят незабываемые весенние уикенды в Литве.
22. Английские дамы вниманием на 8 марта, увы, обделены. Праздник официально не
отмечается, цветы никто никому не дарит, а сами англичане категорически не понимают
смысла в чествовании женщин только за то, что они женщины. Женский День англичанам
заменяет День Матери, отмечаемый за 3 недели до Пасхи.
23. В Германии, как и в Польше, 8 марта – день обычный, традиционно рабочий.
24. После 50-х годов, когда самое страшное время для жителей Советского союза
закончилось, праздник начали романтизировать в СМИ, называя его не только женским,
но и семейным.
25.В 2019 году темой Международного женского дня станет лозунг “Думай о равенстве,
создавай с умом, осуществляй инновации во имя перемен.
https://moiarussia.ru/samye-interesnye-fakty-o-prazdnike-8-marta/

СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ В МУЗЕЕ
Все заботы бросьте,
Приходите в гости,
Прямо к нашему крыльцу
К нам на Масленицу.
Убедитесь сами:
Угостим блинами.

В Красноярском краевом краеведческом музее данная программа рассчитана на
работу с семьей. Занятия в рамках семейного клуба "Мама, папа, я - музейная семья"
проходят два раза в месяц в первую и последнюю субботу.
Для всех участников Краеведческий музей предлагает календарные, фольклорные
праздники, игровые экскурсии, мастер-классы. Наиболее универсальным видом
проведения совместного досуга является музей. Семейный досуг в музее - это прекрасная
форма проведения совместной деятельности, общения, которого семьи часто лишены в
повседневной жизни. Ребенок охотно идет в музей, когда с ним мама или папа.
http://www.kkkm.ru/posetitelyam/semejnye-kluby/papa-mama-ya-muzejnayasemya

