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1 мая – Праздник Весны и Труда. Первомай впервые был отпразднован в Российской империи в 1890 году в Варшаве, а в 1891 году уже в столице —
Санкт-Петербурге. Многие еще помнят первоначальное название праздника —
День международной солидарности трудящихся. В Советском Союзе праздник часто назывался просто по числу — 1 Мая. Сегодня праздник утратил свой политический окрас, отмечается под названием Праздника Весны и Труда и является выходным днем. Как бы ни называли этот майский день — Днем солидарности трудящихся или Праздником Весны и Труда, для многих 1 мая традиционно символизирует возрождение и приход весны. Большой эмоциональный заряд, который он несет в себе, связан не только с ощущением весеннего пробуждения природы, но и с восприятием 1 Мая как общего торжества, сплачивающего всех людей.

3 мая – Всемирный день свободы печати
Свобода слова недостижима без свободы духа
А.И. Герцен
В 1993 году Генеральная 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. Эта дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по содействию
обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре по
содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, организованном ЮНЕСКО и
Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Намибия).
Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том,
что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Мы должны защищать эти права, поскольку они представляют собой основу демократии и оказывают реальное воздействие на жизнь людей во всем мире.
Эта дата - еще одна возможность отдать дань памяти профессиональным работникам СМИ, которые погибли при исполнении своих обязанностей

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов.
Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими,
психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными и также проводятся 5 мая. Наша страна не стала исключением. Цель этой даты - обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями, ведь
очевидно, что их права на трудоустройство, доступное образование и инфраструктуру очень часто не соблюдаются даже в экономически развитых странах, не говоря уже о других.
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5 мая – День печати Беларуси. День печати ежегодно празднуется
5 мая согласно Указу Президента Республики Беларусь N 156 от 2 мая 1996 года «Об установлении в Республике Беларусь праздника – Дня печати».
Эта дата, 5 мая, ведет свою историю от первого выхода ленинской «Правды» в
1912 году. Хотя белорусская печать имеет гораздо более глубокие корни и немало знаменательных дат. Например, 6 августа 1517 года Франциск Скорина
издал в Праге свою первую книгу. В 19 веке были первые попытки выпускать
периодические издания на белорусском языке – в 1861-1862 годах вышло 4 номера газеты «Гутарка двох суседоў», в 1862-1863 издавались «Гутарка» и «Мужыцкая праўда» (7 номеров).
В начале 20 века появились первые регулярные белорусские газеты – «Наша доля» и «Наша ніва». Но, несмотря на это, официальным праздником для белорусской печати по-прежнему остается день выхода в свет
газеты «Правда»... Интересный факт: 5 мая 1581 года на Волыни, в Острожской типографии Ивана Федорова, вышел календарь Андрея Рымшы «Хронология» на старобелорусском наречии. К каждому месяцу
были напечатаны стихи – первое отдельное поэтическое издание. Это был также первый печатный календарь славян.
5 мая – День Европы — ежегодный праздник мира и единства в странах Европейского союза, Совета Европы. Существуют два отдельных Дня Европы, которые отмечаются 5 и 9 мая, созданные Советом Европы (СЕ) и Европейским союзом (ЕС) соответственно. В ЕС, праздник также известен как «День Декларации Шумана». День Совета
Европы отмечает его собственное создание в 1949 году, в то время как Европейский союз
празднует день, когда в 1950 году основателями ЕС было предложено его создание. День
Европы является одним из целого ряда европейских символов, созданных для укрепления
единства среди европейцев.
7 мая – День работников радио, телевидения и связи. Указом Президента Республики Беларусь №157 от 26.03.1998 День работников радио, телевидения и связи установлен как профессиональный праздничный день и отмечается ежегодно 7 мая.
В этот день в 1895 году русский физик Александр Степанович Попов осуществил первый сеанс радиосвязи
и продемонстрировал миру первый радиоприемник. Впервые эта дата была торжественно отмечена в
СССР в мае 1925 года. Это был тридцатилетний юбилей радио. Полувековой юбилей радио совпал по времени с победоносным завершением войны с фашистской Германией. 2 мая 1945 года вышло Постановление Совета Народных Комиссаров СССР о праздновании пятидесятилетия со дня изобретения радио А.С. Поповым. Учитывая роль радио в
культурной и политической жизни общества и в обороне страны, правительство решило установить 7 мая ежегодный "День радио".
К настоящему моменту радиосвязь прошла огромный путь в своем развитии, и сегодня технологии связи являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Кроме Российской Федерации и Республики
Беларусь этот праздник отмечается также и в Болгарии.
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8 мая (дата для 2016 года) – День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь
Шануйце прыроду, людзей i зямлю – Ι важнага сэнсу не страцце.
Я вас заклiнаю, прашу i малю – Любiце Радзiму… Як мацi…
Второе воскресенье мая — День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного
флага Республики Беларусь. Этот государственный праздник отмечается в стране ежегодно в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года. 14 мая 1995 года в
Республике Беларусь состоялся первый в ее истории референдум, инициированный главой государства. Среди вопросов, вынесенных на одобрение граждан, был и следующий : «Поддерживаете ли Вы
предложение о введении нового Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь?».

9 мая – День Победы
Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков
она покажется неизбежной. В 1941 году началась самая страшная, самая
близкая, самая дорогая — Великая Отечественная война. Говорят, без огромных потерь нацистов было не остановить…
День Победы в войне над фашистской Германией - является в России, бывших советских
республиках и многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников. В
Берлинской операции 1945 года, которая стала завершающей в Великой Отечественной войне, были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по официальным данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской операции советские войска потеряли 352 тысячи человек.

12 мая – Международный день медицинских сестѐр
(International Nurses Day) отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale), которая во время Крымской
войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия. Известно, что среди сестер милосердия, отправившихся на фронт Крымской войны,
были и русские монахиини из московской Никольской обители. Впоследствии в
госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга
и дочери императора Николая II. Именно в военные годы сформировался устойчивый стереотип: медсестра — это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола. Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию — Международный совет медицинских сестер (International Council of Nurses).
15 мая – Международный день семьи (International Day of Families),
отмечаемый сегодня, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. По мнению Генерального секретаря ООН, когда попираются основные права одной семьи — единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой. Являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью социализации человека, семья развивается и видоизменяется вместе с
окружающим миром, по-своему реагируя на требования времени.
17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества (World
Telecommunication and Information Society Day). Этот день - профессиональный
праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров,
веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в
сфере информационных технологий. А цель данного праздника - способствовать повышению уровня осведомленности о возможностях, которые может принести обществам и странам использование интернета и информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), а также о путях преодоления «цифрового разрыва».
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18 мая – Международный день музеев (International Museum Day) появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев (International Council of Museums,
ICOM) было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах. По определению ICOM, музеи
являются институтами на службе у общества и его развития.
Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к
историко-культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, музеи ведут большую научно-просветительную и образовательновоспитательную работу.
Каждый год праздник имеет свою определенную тему, посвященную вопросам музейной деятельности, например, таким, как незаконный вывоз музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и
многие другие. Для 2014 года такой темой стал слоган «Музейные коллекции объединяют».

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия
во имя диалога и развития (World Day for Cultural Diversity for
Dialogue and Development). 21 мая 2003 года впервые отмечался Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития . В этой
связи Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацура обратился к международной общественности со следующим посланием: «Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 20 декабря 2002 года в резолюции 57/249 «Культура и развитие» постановила провозгласить 21 мая
Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития и
предложила всем государствам-членам, межправительственным органам,
организациям системы Организации Объединенных Наций и соответствующим неправительственным организациям, среди прочего, информировать общественность о ценности и важности разнообразия культур
и, в частности, содействовать с помощью просвещения и средств массовой информации осознанию позитивной роли культурного разнообразия.

24 мая – День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. Как известно,
святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни.
Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке,
примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по
имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.
Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский
язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.

28 мая – Международный день пограничников
«Есть такая профессия — Родину защищать!» -эта «крылатая» фраза
из художественного фильма «Офицеры», наверное, как нельзя лучше отражает смысл и суть профессии пограничника.
28 мая традиционно отмечают свой профессиональный праздник пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных
войск Беларуси, России, Украины, Кыргызстана.

