
1 мая - Праздник Весны и Труда 
1 мая во многих странах мира отмечается 
международный праздник — День труда (Праздник 
Весны и Труда), который изначально носил название 
День международной солидарности трудящихся. 
Официально День закреплен в статье 112 Трудового 
кодекса РФ от 30 декабря 2001 года. 

Сегодня праздник отмечается в 142 странах и 
территориях мира 1 мая или в первый понедельник 
мая. В большинстве государств это не политический 
праздник, а именно День труда, яркий весенний 
праздник, когда организуются народные гуляния, 
выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и 
множество увеселительных мероприятий. 

 



1 мая 1886 года американские 
рабочие организовали 
забастовку в Чикаго, выдвинув 
требование 8-часового рабочего 
дня. Забастовка и сопутствующая 
демонстрация закончились 
кровопролитным столкновением 
с полицией. В июле 1889 года 
Парижский конгресс II 
Интернационала в память о 
выступлении рабочих принял 
решение о проведении 1 мая 
ежегодных демонстраций.  

1 мая - Праздник Весны и Труда 



Впервые день международной солидарности трудящихся 
был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, 
Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, 
Франции, Швеции и некоторых других странах. 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

Долгое время Первомай был 
символом революции, непримиримой 
классовой борьбы, имел 
«политическую окраску» и отмечался 
демонстрациями, украшенными 
портретами политических деятелей, 
передовиков производства, лозунгами, 
призывами, плакатами о достижениях 
в отрасли Но постепенно этот контекст 
терялся. 



1 мая - Праздник Весны и Труда 
На территории Российской империи Первомай впервые был 
отмечен в 1890 году, когда в Варшаве прошла стачка с 
участием 10 тысяч польских рабочих. И с тех пор русские 
рабочие регулярно устраивали первомайские акции протеста, 
число которых год от года нарастало, как снежный ком. 
Первые годы маевки носили исключительно социальный 
характер: рабочие требовали уменьшения рабочего дня, 
социальных гарантий, повышения оплаты труда и тому 
подобное. Уже в 1897 году праздник приобрел политическую 
окраску, и наравне с социальными лозунгами зазвучали 
политические: «Долой самодержавие!», «Да здравствует 
республика!», «Свобода, равенство, братство!» и так далее. 

 



1 мая - Праздник Весны и Труда 
К 1912 году число рабочих, принимавших 
участие в маевках, достигало 400 тысяч. А во 
время последнего дореволюционного 
Первомая уже несколько миллионов рабочих 
вышло на улицы, требуя свержения царской 
власти. После февральской революции 1917 
года Первомай стал официальным праздников, 
а митинги и манифестации стали проводиться 
открыто. 

В Советской России 1 мая поначалу называли 
«днем Интернационала», а потом 
переименовали «День международной 
солидарности трудящихся — Первое Мая». Этот 
день был назначен одним из двух главных 
государственных праздников – наравне с 
годовщиной революции, которую отмечали 7 
ноября. 



1 мая - Праздник Весны и Труда 
1 мая – праздничный день не только в России. К этой дате 
присоединились 142 страны мира. Однако больше всего этот праздник 
любят в Испании, Германии, Швеции, Греции, Франции, Италии, 
Ирландии и Голландии. У каждой из этих стран - свои первомайские 
обычаи. 

В Испании 1 мая – это день весенних цветов: влюбленные парни дарят 
своим избранницам первые весенние цветы, распустившиеся к этому 
дню. 

 В Германии 1 мая – день веселых народных 
гуляний, ярмарок и уличных танцев. А еще у 
молодых немцев есть традиция: 
влюбленный парень сажает под окном 
девушки деревце – как признание в любви. 
В Голландии 1 мая – начало фестиваля 
тюльпанов. Посмотреть на это красочное 
зрелище съезжаются люди со всего мира. 



1 мая - Праздник Весны и Труда 
В Швеции в ночь с 30 апреля на 1 мая зажигают гигантские костры, в 
которых сгорает весь мусор, накопившийся за год. Потом наступает время 
веселых уличных танцев. А утром проводятся митинги в поддержку 
рабочих. 

В Греции 1 мая празднуют приход лета. Юные девушки плетут венки из 
первых цветов и украшают ими двери своих домов. 

Во Франции Первомай – праздник ландышей. Французы дарят их друг 
другу на счастье.. 

Итальянцы отмечают языческий праздник в честь богинь Майи и Флоры. 
Чтобы почтить покровительниц весны и природы, по всей стране 
устраивают фестивали цветов. 

Ирландцы 1 мая отмечают древний кельтский  

языческий праздник Бельтайн,  

посвященный богу солнца и плодородия Беленусу.  

 



1 мая - Праздник Весны и Труда 
В представленных ниже электронных изданиях вы сможете 
найти сведения об истории праздника, его традициях и 
праздновании. 



1 мая - Праздник Весны и Труда 
Драч, Г. В. История мировых цивилизаций: Учебное 
пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е изд. - Москва : ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. (Высшее 
образование) ISBN 978-5-369-01459-2. - Текст : 
электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/517351 

 
Учебное пособие содержит ряд общетеоретических тем, 
посвященных взаимоотношениям культуры и цивилизации. На этой 
основе создается широкое полотно историко-культурного развития в 
трех его разновидностях: Запад, Восток, Россия. Обстоятельно 
рассматриваются основные этапы и особенности западной 
техногенной цивилизации и проблемы сохранения многообразия, 
«полифонизма» культур в современном глобализирующемся мире. 
Отдельная глава посвящена истории отечественной культуры и 
цивилизации.  

https://new.znanium.com/catalog/product/517351
https://new.znanium.com/catalog/product/517351
https://new.znanium.com/catalog/document?id=101264


1 мая - Праздник Весны и Труда 
Скоробогатова, Т. И. FÊTES ET TRADITIONS FRANÇAISES 
(«Праздники и традиции Франции»): Учебное пособие / 
Скоробогатова Т.И., Назарова Е.А. - Ростов-на-
Дону:Издательство ЮФУ, 2016. - 72 с.: ISBN 978-5-9275-
2000-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/989772 

 
Данное учебное пособие предназначено для развития навыков 
чтения на базе страноведческих материалов по теме «Праздники и 
традиции Франции». Цель данного пособия - познакомить изучающих 
французский язык с особенностями обычаев, мировосприятия 
французов, их отношения к религиозным и гражданским 
праздникам.  

https://new.znanium.com/catalog/product/989772
https://new.znanium.com/catalog/product/989772
https://new.znanium.com/catalog/document?id=101264


1 мая - Праздник Весны и Труда 
Герасимов, Г. И. История России (1985—2008 годы): 
учеб. пособие / Г.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 315 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — DOl: 
https://doi.org/10.12737/20943. - ISBN 978-5-369-00753-2. 
- Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/944407 

 
Главная цель учебного пособия состоит в выявлении смысла 
исторического развития современной России, который, по мнению 
автора, заключается в поиске и обретении свободы российским 
народом. Учебное пособие отличается особенностями авторской 
концепции анализа исторических событий, новизной, полнотой 
охвата и глубиной разработки учебного материала. Пособие 
насыщено фактическим материалом, позволяющим полнее раскрыть 
историческую эпоху и почувствовать ее особенности. 

https://new.znanium.com/catalog/product/944407
https://new.znanium.com/catalog/product/944407
https://new.znanium.com/catalog/document?id=101264


1 мая - Праздник Весны и Труда 
История России с древнейших времен до наших дней : 
учебное пособие / А. Х. Даудов, А. Ю. Дворниченко, Ю. 
В. Кривошеев *и др.+ ; под. ред. А. Х. Даудов. - СПб : Изд-
во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-288-05973-
5. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1081437 

 
Учебное пособие, созданное ведущими историками, профессорами 
Санкт-Петербургского университета, охватывает всю историю России 
— от времени расселения славян до наших дней. Авторы стремились 
рассказать о самых важных событиях и людях, которые оставили след 
в веках, указать на вехи, ставшие поворотными. Это очень емкое 
повествование о зарождении и развитии российской нации и 
государства. Материал, изложенный в книге, будет интересен не 
только студентам, обучающимся на неисторических факультетах, но и 
всем любителям отечественной истории. Книга снабжена множеством 
иллюстраций, которые сами по себе выступают документом той или 
иной эпохи. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1081437
https://new.znanium.com/catalog/product/1081437
https://new.znanium.com/catalog/document?id=101264


1 мая - Праздник Весны и Труда 
История России XVIII — начала XX века : учебник / М.Ю. 
Лачаева, Л.М. Ляшенко, В.Е. Воронин, А.П. Синелобов ; 
под ред. М.Ю. Лачаевой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 
648 с. + Доп. материалы *Электронный ресурс; Режим 
доступа http://new.znanium.com+. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). —- Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1023725 

 
Учебник содержит необходимые сведения по истории России XVIII, 
XIX и начала XX века. Рекомендуется использовать при изучении 
дисциплин «История России (до XX века)», «История России (XX в.)». 
Учебник разработан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования последнего 
поколения для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
46.03.01 «История» и 50.03.03 «История искусств» (квалификация 
«бакалавр»). Может быть полезен студентам образовательных 
организаций высшего образования, углубленно изучающих 
гуманитарные науки, а также всем интересующимся историей 
Российской империи. 
 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1023725
https://new.znanium.com/catalog/product/1023725
https://new.znanium.com/catalog/document?id=101264


1 мая - Праздник Весны и Труда 

 

Нестеренко, Е. И. История России : учебно-практическое 
пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. — 
Москва : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2012. - 296 с. - 
ISBN 978-5-9558-0138-4 (Вузовский учебник) ; ISBN 978-5-
16-003817-9 (ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/330409 

 
Учебно-практическое пособие по отечественной истории включает 
основные темы дисциплины, изучаемой по системно-аналитической 
программе. Предназначено для студентов, обучающихся по 
программе подготовки бакалавров, как подспорье в творческом 
освоении отечественной истории. 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/330409
https://new.znanium.com/catalog/product/330409
https://new.znanium.com/catalog/product/330409
https://new.znanium.com/catalog/product/330409
https://new.znanium.com/catalog/product/330409
https://new.znanium.com/catalog/product/330409
https://new.znanium.com/catalog/product/330409
https://new.znanium.com/catalog/product/330409
https://new.znanium.com/catalog/product/330409
https://new.znanium.com/catalog/document?id=101264


1 мая - Праздник Весны и Труда 
Мунчаев, Ш.М. История Советского государства / Ш.М. 
Мунчаев, В.М. Устинов. — 2-е изд., доп. и перераб. — 
Москва : Норма : ИНФРА-М, 2010. - 720 с. - ISBN 978-5-468-
00149-3 (Норма) ; ISBN 978-5-16-004349-4 (ИНФРА-М). - 
Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/145335 

 
В начале 90-х гг. XX в. советское многонациональное государство, 
просуществовавшее более 70 лет и, бесспорно, оказавшее огромное 
влияние на ход мировой истории, сошло с международной 
политической арены. В результате образовался ряд новых государств, 
изменивших геополитическую карту мира. Один из важнейших 
вопросов современной истории: почему столь неожиданно распался 
СССР? Для того чтобы обоснованно ответить на этот вопрос, следует 
знать не только современную историю России, но и ее прошлое, и 
прежде всего историю СССР.  

 

https://new.znanium.com/catalog/product/145335
https://new.znanium.com/catalog/product/145335
https://new.znanium.com/catalog/product/145335
https://new.znanium.com/catalog/product/145335
https://new.znanium.com/catalog/product/145335
https://new.znanium.com/catalog/product/145335
https://new.znanium.com/catalog/product/145335
https://new.znanium.com/catalog/product/145335
https://new.znanium.com/catalog/product/145335


1 мая - Праздник Весны и Труда 
Социально-экономическая история России : учеб. 
пособие / под ред. А.Г. Худокормова. — 2-е изд. — 
Москва : ИНФРА-М, 2018. — 600 с. + Доп. материалы 
*Электронный ресурс; Режим доступа: 
https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). —ISBN 978-5-16-101786-9. - Текст : 
электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/958499 

 
Учебное пособие посвящено рассмотрению основных направлений 
социально-экономического развития России с древнейших времен до 
начала ХХI века. В нем исследуются такие актуальные проблемы, как 
структура населения, экономические реформы, социально-
экономическая политика государства, теневая экономика в различные 
периоды истории России.  

https://new.znanium.com/catalog/product/958499
https://new.znanium.com/catalog/product/958499


1 мая - Праздник Весны и Труда 

Плеханов, Г. В. История русской общественной мысли в 
XIX веке (материалы). Кн. 2. От 60-х до 90-х гг.  / Г. В. 
Плеханов. — Санкт-Петербург : Лань, *б. г.+. — Том XIV  
— 2013. — 198 с. — ISBN 978-5-507-10612-7. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/6407 

 
Классическое произведение, относящееся к общественному 
достоянию. 

https://e.lanbook.com/book/6407
https://e.lanbook.com/book/6407


1 мая - Праздник Весны и Труда 

Троцкий, Л. Д. Проблемы международной 
пролетарской революции. Коммунистический 
Интернационал / Л. Д. Троцкий. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2014. — 136 с. — ISBN 978-5-507-39830-0. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/50655 

 
Классическое произведение, относящееся к общественному 
достоянию. 

https://e.lanbook.com/book/50655
https://e.lanbook.com/book/50655


1 мая - Праздник Весны и Труда 

Троцкий, Л. Д. Наша первая революция / Л. Д. Троцкий. 
— Санкт-Петербург : Лань, *б. г.+. — Часть I — 2014. — 
286 с. — ISBN 978-5-507-39809-6. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/50634 

 
Классическое произведение, относящееся к общественному 
достоянию. 

https://e.lanbook.com/book/50634
https://e.lanbook.com/book/50634


1 мая - Праздник Весны и Труда 

Города России: энциклопедия / гл. редактор В.И. 
Данилов-Данильян. - Москва: ООО "Издательство 
"Энциклопедия", 2019. - ISBN 978-5-94802-128-7. - 
Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1045607 

 
Энциклопедия включает выстроенные в алфавитном порядке 
статьи обо всех городах России. Статьи содержат информацию об 
истории, населении, экономике, культурных памятниках 
городив. Иллюстративный ряд создаёт незабываемые образы 
российских городов. Книга рассчитана на широкий круг 
читателей, всех тех, кто интересуется географией и историей 
своей Родины. 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1045607
https://new.znanium.com/catalog/product/1045607


1 мая - Праздник Весны и Труда 

Алехина, Н. В. Региональная повседневная 
культура: Учебное пособие / Н.В. Алехина, Л.Ю. 
Лепешкина, Н.В. Овсянникова. - Москва : НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 263 с. (Высшее образование: 
Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006497-0. - Текст : 
электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/394279 

 
В учебном пособии в краткой форме рассматривается 
региональная повседневная культура на примере Среднего 
Поволжья. Она представлена авторами как важнейшая составная 
часть российской истории повседневности. 

https://new.znanium.com/catalog/product/394279
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Коротких, О. В. Воспитание детей в духе миролюбия в 
традициях народной педагогики: Монография / О.В. 
Коротких. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 127 с. 
(Научная мысль) ISBN 978-5-16-005175-8. - Текст : 
электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/456163 
 
В монографии систематически рассматривается традиция 
воспитания детей в духе миролюбия, сложившаяся в русской 
народной педагогике. Впервые в отечественной педагогике на 
основании архивных материалов и широкого круга источников из 
различных областей гуманитарного знания восстанавливается 
исторический контекст становления идеи миролюбия в 
отечественной педагогике, анализируются социальные и 
культурные факторы зарождения и развития традиции воспитания 
миролюбия, представлено последовательное рассмотрение 
основных средств воспитания миролюбия в народной педагогике 
— народной культуры труда и праздника, детской игры и народной 
игрушки, устного народного творчества.  

 
 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

https://new.znanium.com/catalog/product/456163
https://new.znanium.com/catalog/product/456163
https://new.znanium.com/catalog/document?id=148224


1 мая - Праздник Весны и Труда 

Багдасарян, В. Э. Политическая символика : 
монография / В.Э. Багдасарян. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 221 с. + Доп. материалы *Электронный ресурс; 
Режим доступа: http://new.znanium.com+. — (Научная 
мысль). — ISBN 978-5-16-105921-0. - Текст : 
электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1036573 
 
Актуальность обращения к теме политической символики 
определяется возрастанием значения символов в управлении 
массовым сознанием в современную эпоху. Управленческим 
возможностям использования символов со стороны государства и 
других политических сил посвящена представляемая книга. 
Проводится сравнительный анализ по странам мира ценностного и 
смыслового содержания важнейших политических символов 
государств — гимнов, девизов, наград, денежных знаков, 
общенациональных праздников, текстов воинских присяг и клятв 
президентов. Книга представляет интерес для всех, интересующихся 
политологией, историей, культурологией. 
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