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Для многих это станет неожиданностью,
но 1 января во всём мире
отмечается ещё один праздник Всемирный день мира.

8 февраля 1967 г., Папа Римский Павел
VI провозгласил, что отныне
1 января
будет днём, когда каждый
человек должен молиться о том,
чтобы Господь наконец-то ниспослал
на землю мир.
В 1969 этот праздник одобрили
в ООН, и с тех пор он потихоньку
отмечается. Называть "всемирным"
дату, провозглашенную исключительно одной религиозной концессией не слишком скромно. Тем более,
что ни православные христиане,
ни мусульмане, ни иудеи,
ни буддисты, короче, никто другой
эту идею не поддержал.

Приходите в библиотеку по адресу:
ул. Ленина, д. 4
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru

Часы работы библиотеки:
с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день –
последний день месяц

Информационный дайджест
Кольчугино, 2019

Международный день мира
Праздник отмечается 21 сентября.
Не является официальным выходным.

В современном мире военные
конфликты
стали
обыденностью,
общественность привыкла регулярно
смотреть новости о новом разбитом
городе и считать жертв террористических актов. К сожалению, такая
ситуация может коснуться любой
страны и любого города, ведь по
статистике каждые 100 лет стабильно
проходят всемирные военные кампании, которые в ходе событий уничтожают половину населения земли.

Уже более полувека Организация
Объединенных
Наций
занимается
пробуждением
сознательного
образа
жизни у общества, дабы каждая ячейка
общества и каждый человек смог подать
руку помощи каждому нуждающемуся. Для
того чтобы обратить внимание людей на
политическую и социальную обстановку в
государствах, закрепить систему мирного
сосуществования всех граждан в странах и
на всей планете, был запатентован
всенародный праздник мира.

Тема 2019 года:
Борьба с изменением климата ради
мира

Истрия праздника
История
праздника
начинается с 1981 г.
Инициативу по его созданию проявила Организация Объединенных Наций: резолюцией 36/67 Генеральная
Ассамблея провозгласила Международный
день мира, установив его празднование на
третий вторник сентября — в день открытия
ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

А спустя 20 лет, в 2001 г., Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282,
в которой постановила, что с 2002 г. Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Для большинства
людей планеты Земля мир — это повседневная
реальность.

Инициативу по созданию праздника проявила
именно ООН, поскольку на ее ответственности
лежит ликвидация причин развития военных
конфликтов: предотвратив войну в мире, можно
предотвратить ряд эпидемий, развитие смертельных болезней и нищету.

Ежегодно тема праздника меняется, охватывая
все больше смысловых нагрузок. К примеру:
1. «Выскажи своё мнение о распространение
демократии в мире».
2. «Молодежь за мирную жизнь и развитие».
3. «Мир и образование».
Эмблемой праздника выступает изображение голубя
с веткой оливы в клюве –
как символ птицы мира.

Традиции праздника
В этот день празднование начинается у
колокола мира в Нью-Йорке и открывается Генеральной Ассамблеей ООН. На
празднование собираются все общественные государственные и частные
предприятия, для того чтобы отпраздновать День мира коллективно, всем вместе.
Все мероприятия проходят с
пропагандой мирного неба над головой и осмысления проблем мирного существования государств.
Конференции и лекции просветительского характера дают людям
практический опыт по достижению
мира во всем мире.
Для русского народа этот праздник
двойной: в соответствии с Федеральным
законом от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ
"О днях воинской славы и памятных датах
России" ежегодно 21 сентября в России
торжественно отмечается
День победы русских полков
во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками
в Куликовской битве (1380 г.)

Поединок Пересвета с Челубеем
Источник: https://i-fakt.ru

