Календарь азербайджанских праздников на 2018 год

2 февраля День молодежи Азербайджана

2 февраля 1996 года по инициативе Министерства Молодежи и Спорта, а
также согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики был
проведен I Форум азербайджанской молодежи. В форуме приняли участие более 2
тысяч представителей молодежных организаций из всех регионов республики.
Форум определил обязанности, стоящие перед государственными органами,
молодежными

организациями,

перед

каждым

молодым

человеком.

В

Азербайджане зарегистрировано более 170 молодежных организаций.
Главной задачей, поставленной перед соответствующими организациями,
стало

проведение

действенных

мероприятий

по

всестороннему развитию

молодежи, а также оказание помощи и содействия для скорейшего и эффективного
разрешения молодежных проблем.
I Форум молодежи значительно способствовал оживлению работы,
проводимой

с

молодежью

в

Азербайджане.

В

1997

году

президент

Азербайджанской Республики подписал распоряжение, согласно которому день
проведения Форума — 2 февраля — был объявлен Днем молодежи Азербайджана.
По данным Министерства образования Азербайджана, более полутора
миллиона юношей и девушек страны получают образование. Молодежь, а
молодым в республике считают каждого, не достигшего 30-летнего возраста,
составляет 66 процентов населения страны.

21 марта Новруз

Новруз — по-азербайджански Новруз Байрамы — наряду с Новым годом и
религиозным Рамазан Байрамом является одним из самых главных и самых
любимых праздников в Азербайджане. Строго говоря - это празднование весеннего
равноденствия, символизирующее обновление природы. С древнейших времен в
Новруз шесть дней не работали, даже крестьяне не проводили никаких полевых
работ. Они были посвящены только встречам и веселью, и эта традиция,
установившаяся в Южном Азербайджане, в основном, не нарушается и сегодня.
С обретением независимости этот день объявлен нерабочим днем в
республике. В первый день Нового года принято вставать рано. Там, где это
возможно, люди стремятся пойти к реке или роднику: умываются, брызгают водой
друг на друга. Ведь вода — символ чистоты и свежести. Тем самым все желают
друг другу хорошего и счастливого Нового года. Затем там же угощают друг друга
сладостями. В этот день утром необходимо съесть что-нибудь сладкое, например,
мед, или, если его нет, — сахар. После чего следует понюхать ароматный дым, что
является символом освобождения от «злых духов».
Много внимания азербайджанцы уделяют и подготовке праздничного стола.
Как правило, каждая семья, накрывая праздничный стол, помнит о том, что на
столе должна стоять пища, состоящая из семи блюд, название которых начинается
с буквы «с». На столе должны быть сумах, скэд — молоко, сирке — уксус, семени
— специальная каша из пшеницы, сабзи — зелень и другие.
Кроме перечисленных блюд на стол ставятся зеркало, свеча и крашеное яйцо.
Все перечисленное имеет глубоко символическое значение: свеча — свет или
огонь, который оберегает человека от злых духов, зеркало — знак ясности или

установления времени наступления Нового года. В мифологии многих народов,
населяющих нашу планету, земной шар держится на рогах громадного быка. В
течение года этот мифический бык устает и перебрасывает земной шар с одного
рога на другой, после чего по преданию и наступает Новый год.
Все сидящие в это время за столом, увидев символическое раскачивание яйца
на зеркале, поздравляют друг друга, целуются, обнимаются и желают друг другу
счастья, здоровья, успехов.
9 мая День Победы

Азербайджан, находясь в составе Советского Союза, принимал активное
участие в Великой Отечественной войне. В войне участвовало около 700 тысяч
граждан Азербайджана, они героически сражались, половина не вернулась
обратно. Это великий героизм, о котором никто не должен забывать. Но были еще
и труженики тыла, которые также внесли огромный вклад в Великую Победу.
Вторая мировая война была войной моторов, танков, самолетов. В то время,
можно сказать, подавляющее большинство нефтяного потенциала Советского
Союза было сосредоточено в Азербайджане. 75 процентов добываемой в
Советском Союзе нефти приходилось на долю азербайджанских нефтяников. Эта
нефть перерабатывалась, превращалась в топливо, и она, и люди, задействованные
в ее производстве, внесли огромный вклад в общую победу над фашистской
Германией.
За воинскую доблесть и подвиги, совершённые во время Второй мировой
войны, 128 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза,

причём трое из них — Ази Асланов, Иван Баграмян и Нельсон Степанян получили
это звание дважды.
23 мая День Декларации Баба

Община бахаи в Азербайджане существует с самого момента возникновения
этой веры. В годы Советской власти вера бахаи, как и другие религии, не могла
исповедоваться открыто. После распада СССР и восстановления государственной
независимости Азербайджана в стране постепенно начала восстанавливаться и
свобода вероисповедания. В 1992 году, после принятия Милли Меджлисом
Азербайджанской

республики

Закона

о

свободе

вероисповедания,

бахаи

Азербайджана получили возможность официально создавать общины. В 1993 году
решением Коллегии Министерства Юстиции Азербайджанской Республики было
дано официальное разрешение на деятельность Общины Бахаи города Баку.
В 2002 году в Государственном Комитете по работе с Религиозными
организациями

Азербайджанской

Республики

Бакинская

община

была

перерегистрирована. В том же году была также зарегистрирована Сумгаитская
община Бахаи. В 2004 году получило официальную регистрацию Национальное
Духовное Собрание Бахаи Азербайджана - центральный орган национальной
общины бахаи. Бахаи в Азербайджанской Республике, после демократических
преобразований, наряду с другими гражданами, живут полнокровной жизнью.

28 мая День Республики в Азербайджане

Другое название сегодняшнего праздника в Азербайджане — День
возрождения азербайджанской государственности. Образование Азербайджанской
Демократической Республики в 1918 году является ярчайшей страницей в истории
Азербайджана. И последующие годы, десятилетия составляют значительные этапы
жизни страны, ознаменованные яркими событиями, большими достижениями
азербайджанского
экономический,

народа.

Именно

интеллектуальный

все
и

это,

вместе

культурный

взятое,

потенциал

и

создало

нынешнего

независимого Азербайджана.
Идейная

эволюция

азербайджанского

национального

движения,

его

приверженность национальным духовным традициям, новым историческим
ценностям нашли свое отражение в символике азербайджанского флага.
с 17 мая по 16 июня Рамадан (или Рамазан)

Месяц Рамадан приучает людей любить принципы Аллаха, дает им
возможность проявлять свои волевые качества, терпимость, быть бдительным,
добросовестным. В этот месяц мусульмане соблюдают пост - оруджлуг.

История оруджлуг начинается со второго года хиджры, когда в городе
Медина пророк Мухаммед установил для мусульман месяц Рамадан. Именно в
одну из последних 10 ночей месяца Рамадан Аллах подарил мусульманам Коран.
Случилось это событие в ночь с 23-го на 24-е, или же в ночь с 26-го на 27-е. Эта
ночь именуется "лайлат ал-Кадр" - сильная и могущественная ночь. В Коране об
этой ночи говорится следующее: "Мы в эту ночь действительно подарили силу,
могущество, эта ночь сильнее тысячи месяцев, ангелы спустились на землю и ждут
приказа Аллаха, в эту ночь до рассвета мир".
Во время поста оруджлуг не разрешается в светлое время дня есть, курить,
исполнять супружеские обязанности и др. От этого свободны только дети,
больные, беременные, сражающиеся на фронте, путники (путешественники).
Оруджлуг наступает с появлением нового Месяца (Луны), продолжается 29-30
суток и завершается праздником Ид-ал-фитр. В этот день все богатые и имущие
мусульмане должны помогать бедным мусульманам. Когда дается фитра - помощь
бедным, учитываются все члены семьи. С 1993 года праздник оруджлуг отмечается
в Азербайджане на государственном уровне.
15 июня День национального спасения Азербайджана

День национального спасения в Азербайджане установлен в связи с тем, что
15 июня 1993 года Гейдар Алиев вернулся к руководству Республикой и был
избран Председателем Верховного Совета Азербайджана. Этот день отмечается с
1997 года, а в 1998 году праздник получил статус государственного.
В Азербайджане наблюдался кризис власти. В молодой Азербайджанской
Республике шла борьба за руководство страной между отдельными лицами и

группами. После прихода к власти 14 мая 1992 года Народный фронт с первого дня
своей деятельностью показал полную неспособность управлять страной.
Летом 1993 года в Азербайджане создалась реальная угроза гражданской
войны. В тяжелый для Родины день Народный фронт пригласил из Нахичеваня в
Баку выдающегося лидера Азербайджана — Гейдара Алиева. Приняв настойчивые
приглашения народа и руководства страны, 9 июня Гейдар Алиев прибыл в Баку.
За очень короткое время Гейдар Алиев смог предотвратить в Азербайджане
гражданскую войну
15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного
Совета Азербайджанской Республики. Таким образом, 15 июня вошло в историю
страны как День национального спасения.
18 июня День прав человека в Азербайджане

18 июня 2007 года Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом
Алиевым был подписан Указ о ежегодном праздновании в Республике Дня прав
человека. Предпосылкой стало утверждение 18 июня 1998 года общенациональным
лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым «Государственной программы по
защите прав человека». Можно считать, что с этого времени обеспечение прав
человека в Республике было определено одним из основных направлений
государственной политики страны.
18 июня 2008 года в Азербайджане впервые отмечался Всемирный день прав
человека. Были проведены тематические мероприятия международного уровня, на
которых озвучивались неоспоримые аргументы о приверженности Азербайджана
международной политике по защите прав человека.

Достижениями правовой системы Азербайджана называют амнистию
десятков тысяч граждан, сокращение числа заключенных. Кроме того, в
Республике утверждена Концепция государственной поддержки развития средств
массовой информации, предоставлена единовременная финансовая помощь
редакциям

ведущих

газет

и

информационным

агентствам,

усиливается

общественный контроль за деятельностью правительства.
С 2004 года Азербайджан сотрудничает с Советом Европы по вопросам
усовершенствования судебно-правовой системы. В феврале и декабре 2008 года
Совет Европы в целом позитивно оценил шаги по защите прав человека в
Азербайджане.
Защита прав человека и демократия неразрывно связаны: «Мы выбирали
демократический путь не под чьим-либо давлением. Мы понимаем, что без
демократизации

общества предусмотренные

нами

крупные

экономические

проекты не могут быть успешными. Этот путь — наш стратегический выбор» —
заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

1 августа День азербайджанского алфавита и языка

Как известно, в годы вхождения Азербайджана в состав царской России
азербайджанцы пользовались арабским алфавитом. С приходом к власти
большевиков

в

Азербайджане

стали

проводиться

космополитические

эксперименты со многими обычаями и традициями азербайджанского народа,

включая его язык и алфавит. Вскоре русский язык фактически приобрел статус
государственного языка.
К концу 20-х годов прошлого столетия была проведена реформа алфавита, в
результате которой вместо арабского алфавита стал применяться новый
азербайджанский алфавит по латинской графике. Но не прошло и десяти лет с
начала этой реформы, как было принято решение о переходе на кириллицу. Таким
образом, примерно за десять лет в алфавит азербайджанского языка трижды были
внесены изменения. Других подобных случаев в истории человечества не
существует.
К

концу

20

столетия,

когда

Азербайджан

второй

раз

приобрел

государственную независимость, вопрос о реформе алфавита вновь стал
актуальным. В действительности переход на новый алфавит намечался с первого
года независимости — 1991 года. Но реалии того времени не позволяли довести
этот процесс до конца.
Издательско-полиграфическая работа в стране велась параллельно по двум
алфавитам: газеты издавались наполовину по новому алфавиту на латинской
графике, а наполовину — по кириллице. Это приводило к серьезному недоумению
среди населения. Положение коренным образом изменилось с изданием Указа
президента от 18 июня 2001 года. Именно в тот день общенациональный лидер
Гейдар Алиев подписал Указ «О совершенствовании применения государственного
языка», в котором подчеркивалась роль и функции азербайджанского языка как
атрибута независимой государственности. Согласно Указу, с 1 августа 2001 года
повсеместно осуществлялся переход к азербайджанскому алфавиту на латинскую
графику.
9 августа 2001 года был издан новый Указ Гейдара Алиева «Об учреждении
дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка». Согласно этому Указу
ежегодно 1 августа отмечается в Азербайджане как День азербайджанского
алфавита и азербайджанского языка.

22 августа Курбан Байрам

Праздник Курбан-байрам отмечать начинают ранним утром, еще до первой
молитвы. Перед тем, как идти в храм, каждый верующий должен совершить
полное омовение – гусль — и умаслить тело благовониями – в современной
трактовке искупаться и воспользоваться туалетной водой. Затем наступает очередь
праздничного одеяния – одежда должна быть непременно чистой, в идеале даже
новой, и нарядной. Завершается подготовка к празднованию чтением такбира –
короткой молитвы, прославляющей Аллаха. Такбир следует читать всю дорогу
вплоть до порога храма.
В праздничный день мусульмане Азербайджана должны совершать обряд
жертвоприношения, а жертвенное мясо раздать малообеспеченным.
В главной мечети Азербайджана — Тезе пир — проходит праздничный
молебен по случаю празднования Курбан байрамы.
Этот праздник олицетворяет собой высоконравственные качества ислама —
милосердие, доброту и любовь к людям. Он свидетельствует о приверженности
ислама

высоким

общечеловеческим

ценностям,

следование

облагораживает людей, способствует укреплению единства в обществе.
15 сентября День знаний в Азербайджане

которым

15 сентября в школах Азербайджана начинается новый учебный год, и
проходят многочисленные мероприятия, посвященные Дню знаний. Этот день был
установлен Указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от
21 августа 2004 года, который гласит:
В целях усовершенствования существующего в учебных заведениях
Азербайджанской Республики режима работы, в связи с созданием эффективной
системы деятельности, служащей повышению качества обучения в данных
учебных заведениях, Президент Азербайджана постановил:
1. Установить, что занятия во всех учебных заведениях Азербайджанской
Республики начинаются 15 сентября.
2. Объявить 15 сентября «Днем знаний».
3. С 2004/2005 учебного года в I-IV классах общеобразовательных школ
Азербайджанской Республики ввести пятидневную учебную неделю.
4.

Министерству

образования

Азербайджанской

Республики

в

шестимесячный срок совместно с соответствующими органами исполнительной
власти подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики
предложения по обеспечению перехода всех общеобразовательных школ на
пятидневную учебную неделю.
5. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы,
вытекающие из настоящего Указа.

18 сентября День национальной музыки в Азербайджане

День национальной музыки ежегодно отмечается в день рождения
основоположника профессионального музыкального искусства Азербайджана
Узеира Гаджибекова.
Первая в Азербайджане и на всем Востоке опера «Лейли и Меджнун» Узеира
Гаджибекова впервые была поставлена 12 января 1908 года. С этой даты берет свое
начало история профессиональной национальной оперы в Азербайджане.
34-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, в рамках программы
организации по проведению юбилеев выдающихся личностей и знаменательных
событий, приняла решение об официальном праздновании в 2008-2009 годах 100летнего юбилея оперы Узеира Гаджибекова «Лейли и Меджнун».
Первый Фестиваль национальной музыки, стартовавший в феврале 2007 года
и приуроченный к столетию первой в Азербайджане оперы, а также в целом
композиторской

школы

страны,

продолжает

свою

работу

в

регионах

Азербайджана.
В рамках фестиваля проходят концерты в Исмаиллах, Габале, Физули,
Кюрдамире, Агсу, Ханларе, Гяндже, Геранбое, Масаллах. В концертах принимают
участие государственные музыкальные коллективы – Ансамбль танцев, Оркестр
народных инструментов, Камерный оркестр, Молодежный симфонический
оркестр, а также солисты Азербайджанского государственного академического
театра оперы и балета, лауреаты международных конкурсов. В их исполнении
звучат популярные произведения азербайджанских композиторов.

Кроме того, в рамках фестиваля показывает свои спектакли коллектив
Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии.
В музыкальной истории Азербайджана незабываемы страницы, связанные с
именем оперного и эстрадного певца, Народного артиста СССР Муслима
Магомаева.
20 сентября День Ашура

Сегодня, в десятый день месяца Мухаррам, первого месяца нового года по
лунному календарю Хиджры, в Азербайджане традиционно отмечается День
Ашура. В этот день в мечетях страны пройдут благотворительные акции сдачи
крови. Управление мусульман Кавказа призывает верующих в день Ашура в
мечетях и местах молитв соблюдать общественный порядок. В месяц Магеррам
Совет газиев призывает верующих отказаться от самобичевания.
Как известно, месяц Мухаррам является одним из четырех месяцев, в течение
которых Всевышний Аллах особенно строго запретил конфликты, кровную месть,
войны и кровопролитие. Мухаррам — месяц покаяния и богослужения. Каждый
мусульманин должен постараться провести этот священный месяц в служении
Аллаху, не упустить возможность получить от него прощения грехов. Известная
поговорка гласит: «Как проведешь первый месяц года, так и пройдут все остальные
двенадцать месяцев».
10-й день месяца Мухаррам Ашура — это день траура по Имаму Хусейну,
который вместе со своими сторонниками был предан мученической смерти за
чистоту ислама. Имам Хусейн выступал против искажения основ исламской

религии, заложенных Пророком Мухаммедом. По свидетельству историков, с ними
«поступили так, как не поступали у всех народов с худшими из людей: их убивали
жаждой и мечом, сжигали, прибивали их головы к кресту, пускали по их телам
лошадей».
В 61 году Хиджры (10 октября 680 года по григорианскому календарю) в
битве при Кербеле (Ирак) были убиты имам Хусейн — младший сын Имама Али и
внук Пророка Мухаммеда, его брат Аббас и 70 сподвижников. Впервые
мусульмане-шииты начали отмечать Ашуру, как траур по имаму Хусейну, в 963
году в Багдаде. Затем центром траурных торжеств стал Кербела (сейчас на
территории Ирака), где Имам Хусейн стал шехидом, и где погребено его тело.
В Азербайджане в День Ашуры наблюдается массовое паломничество в
мечети и к святыням. Люди раздают милостыни и проводят благотворительные
акции. На пути к мечетям раздаются щербеты (сладкая лимонная вода), халву с
лавашом или тендир-чурек, в домах готовится специальное блюдо хедик (блюдо из
злаков: пшено, чечевица, горох). История приготовления этого блюда связана с
тем, что когда семьи сторонников Имама Хусейна в течение десяти дней
находились в окружении и страдали от голода, а дети очень просили есть и
плакали, матери, чтобы обмануть детей, собрали камешки и бросили их в котел с
водой. И произошло чудо — Всевышний превратил эти камешки в хедик!
Среди людей существуют и некоторые поверья, связанные с Ашурой.
Например, люди завязывают на запястья черные ленточки, а женщины свои
косынки на деревья, которые находятся во дворах мечетей и загадывают желания.
Или же для исполнения желаний зажигают свечи во дворах мечетей. В мечетях
люди также заказывают священнослужителям молитву за упокой души своих
предков.
Уже несколько лет по призыву Совета кази Духовного Управления
мусульман Кавказа верующие, вместо самобичевания и самоистязания, принимают
участие в кампании по сдаче крови больным талассемией. Для этой цели в течение
дня в мечетях функционируют передвижные пункты переливания крови,
организованные совместно с Министерством здравоохранения Азербайджана.

9 ноября День государственного флага Азербайджана

В этот день, 9 ноября 1918 года, был утвержден флаг Азербайджанской
Демократической Республики. Республика просуществовала лишь до 1920 года,
однако история знамени на этом не закончилась. Когда в 1991 году Азербайджан
вышел из состава СССР, правительство страны утвердило флаг в качестве
государственного. Праздник в честь него появился в календаре в 2009 году. Сейчас
9 ноября в Азербайджане входит в список нерабочих дней.
История флага Азербайджана восходит к Османской Империи. Знамя именно
этой страны было принято за основу при создании государственной символики.
Флаг Азербайджана представляет собой полотнище с горизонтальными полосами
голубого, красного и зеленого цветов. В центре красной полосы размещены белые
восьмиконечная звезда и полумесяц. Голубой цвет символизирует тюркскую
культуру, красный — европейскую демократию, а зеленый — мусульманскую
веру. Полумесяц связан с исламом, а восьмиконечная звезда указывает на то, что в
названии страны, набранном арабскими буквами, восемь знаков. Еще по одной
версии звезда обозначает восемь ветвей тюркоязычных народов.
Государственный флаг много значит для азербайджанского народа. Об этом
говорит хотя бы тот факт, что в Баку существует площадь Государственного флага.
Интересно, что эта площадь была не переименована, а построена специально. Она
была заложена 30 декабря 2007 года, а торжественно открылась 1 сентября 2010
года. 162-метровый флагшток, установленный на площади, в течение некоторого
времени считался самым высоким в мире — до того момента, как этот рекорд не
побил Душанбе.

12 ноября День Конституции Азербайджана

В 1995 году путем всеобщего народного референдума была принята
Конституция Азербайджана — независимого суверенного государства.
Народ

Азербайджана,

продолжая

многовековые

традиции

своей

государственности, заявил о своих намерениях защищать Азербайджанскую
республику,

гарантировать

демократический

строй,

достичь

утверждения

гражданского общества и жить в условиях дружбы, мира и безопасности с другими
народами.
Конституция республики принята 12 ноября 1995 года, и в тот же день в
независимом Азербайджане состоялись первые парламентские выборы.
Согласно Конституции, Азербайджанское государство — демократическая,
правовая, светская, унитарная республика. Государственная власть в стране
разделяется на исполнительную, законодательную и судебную. Исполнительная
власть принадлежит президенту, который избирается сроком на 5 лет. Президент
сам формирует правительство и только на назначение премьер-министра получает
согласие парламента.
Решение об учреждении Дня Конституции было принято 6 февраля 1996
года.
До 2006 года День Конституции в Азербайджане являлся праздничным
нерабочим днем. Однако в конце 2006 года парламент Азербайджана, хотя и
сохранил День Конституции в числе государственных праздников, но исключил
его из перечня нерабочих дней.

17 ноября День национального возрождения Азербайджана

В 1988 году в этот день на площади Ленина (сегодня — площадь Свободы) в
Баку начались первые бессрочные массовые митинги протеста против политики
центральных властей бывшего Союза в отношении нагорно-карабахского
конфликта, впервые прозвучали призывы к выходу Азербайджана из состава
СССР. Постепенно митинг перерос в мощную беспрецедентную политическую
акцию. По некоторым оценкам, в те дни на площади собиралось примерно
полмиллиона человек.
22 ноября в Баку был введен комендантский час, и стянуты большие силы
советских войск. Но данные действия правительства не остановили митинг.
Через несколько дней площадь была оцеплена силами внутренних войск,
стянутыми в Баку из мест дислокации в разных местах СССР. В ночь с 3 на 4
декабря, применяя силу войск и бронетехнику, митингующие были разогнаны,
многие из которых (около 400 человек) были впоследствии арестованы.
Для азербайджанцев День национального возрождения символизирует
начало

национально-освободительного

движения,

в

результате

которого

Азербайджан стал независимым государством.
В 1991 году Азербайджан стал независимым государством, в честь этого
события в Республике установлен День независимости.
Источник: www.calend.ru
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