ПРАЗДНИКИ В ФЕВРАЛЕ
(при использовании данных ссылка на Иркутскстат обязательна)
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4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. Он учрежден в 2005
году Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями с
целью привлечь внимание общественности к
этой
глобальной
проблеме,
повысить
осведомлѐнность населения, помочь раннему
выявлению и лечению этого недуга.
Рак - общий термин для онкологических заболеваний. Это быстрое, неконтролируемое развитие клеток, образующих опухоль, метастазы
которой могут проникать в соседние органы. Метастазы - одна из основных
причин смерти от рака.
В 2019-2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под
лозунгом "Я есть, и я буду".
Заболеваемость злокачественными новообразованиями растет. На конец
2010г. в расчете на 10 тысяч населения Иркутской области на учете в
медицинских учреждениях состояли 1788 человек с таким диагнозом, в 2019г. –
2619 человек.
В этот же день (4 февраля) в США отмечают
день домашнего супа.
В
стране,
придумавшей
фастфуд, домашняя пища
становится праздником.
Многим россиянам этот праздник
покажется необычным: зачем праздновать
то,
что
появляется
на
столе
каждый день? Русская кухня немыслима
без супа. Горячая пища необходима, но не
все придают ей должное значение. По
данным
выборочного
обследования,
каждый
седьмой
житель
Иркутской
области принимает горячую пищу только 1 раз в день.

Национальный

8 февраля – День российской науки.
Был учреждѐн указом президента России
Б.Н. Ельцина и впервые отмечался во
время празднования 275-летия Российской
академии наук в 1999 году. Это праздник
академиков,
ученых,
профессоров и
студентов, решивших посвятить свою
жизнь научной и исследовательской
деятельности.
В Иркутской области годовой объем
работ,
выполненных
научными
организациями, превышает 7 млрд. рублей.

9 февраля - Всемирный день безопасного Интернета. Праздник отмечают
более 150 стран мира, он возник в 2004 году, в
России впервые был проведен в 2007 году. В
нашей
стране
с
2008
года
действует
«Национальный узел Интернет-безопасности в
России», с 2011 года распространению
опасного контента в Рунете противодействует
Лига безопасного Интернета.
Официальная информация, размещаемая
в интернете, надежно защищена. Продуманы
меры безопасности и при проведении онлайн-переписи населения.
Переписные листы, заполняемые на портале госуслуг, не содержат адреса,
имени и фамилии и в обработку поступают в обезличенном виде.
Во второе воскресенье февраля (нынче – 9 числа)
отмечается также Всемирный день брака. Это ежегодное
мероприятие организовано религиозной программой,
призванной помочь супружеским парам улучшить
свой брак.
В 1981 году несколько пар из города Батон-Руж в
американском штате Луизиана попросили местного мэра,
губернатора и епископа провозгласить День святого
Валентина днем «Мы верим в брак». Национальное
отделение Worldwide Marriage Encounter поддержало
инициативу, но изменило название и передвинуло дату празднования.
Брак не всегда удается сохранить. В Приангарье, по данным за 11
месяцев 2020 года, в расчете на 1000 браков приходится 736 разводов.
10 февраля - День памяти А.С. Пушкина. Он считается основателем
литературного
русского
языка
и
символом
русской
классической
литературы,
его
произведения
переведены на все языки мира.
Говорят, Пушкин – светило русской
поэзии. Но память о нем чтят в разных
странах, что гениально предвидел поэт,
изложив свои мысли в стихотворении
«Памятник».
Несомненно, что поэт, имевший
нерусские корни, но писавший на великом
и могучем языке, считал его своим
родным. И говорил, и думал он тоже порусски. И, будь он нашим современником, именно так и ответил бы на
вопросы, включенные в бланк переписи населения: «Какой язык Вы считаете
родным?», «На каком языке общаетесь в повседневной жизни?»

10 февраля - Всемирный день зернобобовых культур.
Это бобовые
растения, плоды которых собирают исключительно в целях использования их
сухих зерен. Наиболее распространены фасоль,
горох и чечевица.
К категории зернобобовых не относятся
культуры, урожай которых собирают зеленым
(зеленый горошек, стручковая фасоль), их
считают овощами.
С каждым годом все более остро встает
проблема перенаселения планеты. Человечеству
для выживания нужны постоянные ресурсы, и
самым главным из них остается еда. Тотальный голод уже не кажется такой
призрачной проблемой, как раньше. По инициативе ООН 2016 год был
объявлен Всемирным годом зернобобовых культур,
а
уже
в
2018
правительство Республики Буркина-Фасо на очередном съезде внесло
предложение объявить 10 февраля Всемирным днем зернобобовых. Так у
человечества будет возможность помнить, что уже сегодня стоит
использовать все возможности для предотвращения всемирного голода.
В Иркутской области в 2020 году зернобобовыми культурами было
засеяно 4740 гектаров (0,7% от всей посевной площади).
11 февраля - Всемирный день больного.
Почему выбрана именно эта дата? По преданию, в
этот зимний день на французской земле, в Лурде
людям явилась Дева Мария. Она проявила
милосердие и великую материнскую любовь к
католическому народу, избавив немощных от
физических страданий.
Всемирный день больного призывает
к
милосердию и состраданию, в котором нуждаются
многие, терзаемые разными недугами.
Здоровье – бесценный дар. Только здоровые
люди могут в полной мере наслаждаться всеми радостями жизни.
Жителям Иркутской области поправить здоровье помогают 11,7 тыс.
врачей. Для нуждающихся в стационарном лечении имеется 22,6 тыс.
больничных коек.
14
февраля
День святого Валентина,
покровителя
влюбленных (Валентинов день)
или День всех
влюблѐнных.
Изначально
празднование
памяти Святого Валентина было
установлено как почитание его мученичества, без
какой-либо
связи
с
покровительством
влюбленных.
Этот католический и самый романтичный
праздник отмечают в большинстве стран мира, он стал популярным и в
России. Для православных примером великой любви являются Петр и
Феврония, что не мешает нам отмечать Валентинов день.
Статистика не располагает данными о числе влюбленных. Однако
имеются сведения о количестве пар, скрепивших свои чувства обручальными
кольцами и официально оформивших создание новой ячейки общества. В
2019 году в Приангарье число браков – 18081, за 11 месяцев 2020г. – 13050.

Одновременно отмечается и Международный день
книгодарения – один из самых молодых праздников,
призванный вдохновлять людей дарить хорошие книги,
прививая гражданам любовь к чтению.
2018 года Новинская сельская библиотека №17 провела
мини-акцию
«День
влюблѐнных
в
библиотеку»,
приуроченную к Международному дню дарения книг
«Дарите
книги
с
любовью».
Весь день библиотека встречала
читателей
весѐлыми
конкурсами,
играми,
загадками.
Дети
дарили
«валентинки» библиотеке.
В Иркутской области 249 общедоступных библиотек, в 2019 году библиотечный
фонд (общее число книг и журналов) сократился на 1,3%.
17
февраля
во
многих
странах
отмечается
Всемирный день капусты. Это
один
из
главных,
наиболее полезных овощей.
Археологические
раскопки
свидетельствуют,
что капусту люди стали использовать еще с каменного
века. Капуста распространена по всему миру, но место ее
происхождения до сих пор неизвестно.
В Приангарье в 2020 году капусту выращивали на
площади 892 гектара.
19 февраля - День орнитолога, профессиональный праздник, отмечаемый в России
и республиках бывшего СССР ежегодно, начиная с 1983
года. Именно в этот день тогда было организовано
Всесоюзное орнитологическое общество при Академии
наук СССР.
Орнитологи изучают жизнь птиц. Считается, что термин
«орнитология» – в переводе с греческого «наука (учение) о
птицах» – появился в 16-м веке, благодаря итальянскому
учѐному-натуралисту Улиссе Альдрованди.
Учеными установлено, что многие виды птиц находятся
на грани исчезновения. Для их сохранения принимаются меры. В Красную книгу
Иркутской области занесено 62 вида птиц.
Всемирный день социальной справедливости отмечается ежегодно 20 февраля в
России, Украине, Беларуси и других странах. К празднику имеют отношение люди,
которые противодействуют общественной несправедливости.
Социальная справедливость основополагающий
принцип мирного и благополучного сосуществования
как внутри страны, так и между странами. Мы
поддерживаем принципы социальной справедливости
для всех, независимо от пола, возраста, состояния
здоровья, расовой, этнической или религиозной
принадлежности, культуры.
Желательно соблюдать социальную справедливость
и в распределении доходов. Понятно, что принцип
«Всем сестрам – по серьгам» не годится, поскольку у
нас разные способности и труд разной напряженности, интенсивности,
ответственности. Но и сложившееся положение вряд ли можно считать вполне
справедливым. По данным 2019 года, на пятую часть жителей Приангарья с самым
низким уровнем благосостояния приходится всего 6,5% общей суммы доходов, а на
такую же по численности группу самых состоятельных – 43,0%

Всемирный день управления информацией проводится в третий четверг
февраля (нынче – 20 числа). Управлять информацией –
значит, обеспечивать правильное поведение при
создании, хранении, использовании, архивировании и
удалении корпоративной информации.
Один из способов управления информацией,
обеспечения контролируемого доступа к ней –
создание сайтов в сети Интернет. В Иркутской области
WEB-сайты имеет почти каждая вторая организация
(45%).
Ежегодно 20 февраля в США отмечается Национальный
день вишневого пирога. Отличный день для любителей такого
десерта. Февраль - не сезон для вишни, но можно купить
замороженную и испечь чудный пирог, побаловать своих
близких.
В этот же день в США еще один «десертный» праздник – День яблока. В
нем участвуют производители яблок, стараясь сделать их еще более
популярными и убедить всех ежедневно включать их в
свой рацион. В этот день проводятся кулинарные шоу и
мастер-классы, рассказывающие о пользе яблок.
Яблоки, полезные для здоровья человека, любят
во всем мире, ведь не зря им посвящен специальный
праздник.
В Англии подобный праздник проводят 21 октября.
А россияне, имея свой собственный праздник
(яблочный спас), могут взять на вооружение и эти две даты.
И вишня, и яблоня прижились на сибирской земле. Садоводы Приангарья
научились выращивать не только ранетки, полукультурку, но и
крупноплодные яблоки. Количество плодовых деревьев будет учтено в
процессе сельскохозяйственной микропереписи, которая пройдет в 2021 году.
21 февраля – Международный
день родного языка, учрежденный
ЮНЕСКО. Отмечается с 2000 года.
Его отмечают ученики, студенты,
педагоги, лингвисты, филологи,
специалисты библиотечного дела и
все, кому близка эта тема.
Праздник приурочен ко дню памяти погибших в Бангладеш студентов,
которые в этот день в 1952 году вышли на демонстрацию с целью
защиты родного языка бенгали.
Есть необходимость защиты и многих других языков малочисленных (и
не очень) народов. Это характерно для разных стран, включая Россию.
Представители малых этносов (особенно молодежь) все реже используют в
быту свой родной язык. С целью изучения данной проблемы в бланке
переписи населения расширен круг вопросов о языке.

23
февраля
в
России
отмечается
День защитника Отечества, зародившийся еще
в СССР, тогда он назывался День Советской
Армии и Военно-морского флота. И после
распада СССР праздник продолжают отмечать
в ряде стран СНГ.
Это государственный праздник и с
недавних пор - выходной день в РФ. Он
посвящен людям, которые защищали и сейчас
оберегают Родину от врагов.
В связи с демографическими процессами потенциальных защитников
становится меньше. На начало 2020 года в Приангарье было 36374 юноши в
возрасте 18-20 лет.
27 февраля - День оптимиста, необычный
современный
праздник.
Люди
делятся
на
пессимистов и оптимистов. Первые видят мир в
сером
цвете,
всем
недовольны
и
часто
раздражаются. В отличие от них оптимисты умеют
разглядеть во всем позитивные моменты.
Этот день, не
будучи
государственным
праздником,
все-таки
достаточно
важен
в
современном мире, где многое становится слишком
унылым и грустным. Такой праздник - отличный повод, чтобы объявить бой
тоске.
Обследования деловой активности, проводимые органами статистики,
показывают, что среди руководителей торговых, промышленных и сервисных
организаций пессимистов, к сожалению, больше. В условиях коронавирусной
пандемии усилился пессимистический уклон в оценке результатов
деятельности.
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