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День космонавтики 
12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого 

космического полета, совершенного Юрием Гагариным. Первоначально эта 

памятная дата была установлена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 апреля 1962 года, подтверждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных, памятных 

днях», а затем закреплена Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 

года «О днях воинской славы и памятных датах России» 12 апреля 1961 года 

Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим первопроходцем. С 

1968 года отечественный День космонавтики получил и официальное 

общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации и 

космонавтики. Развитие пилотируемых полетов в Советском Союзе 

проходило поэтапно. От первых пилотируемых кораблей и орбитальных 

станций к многоцелевым космическим пилотируемым орбитальным 

комплексам. Советский Союз на протяжении десятилетий гордился 

успехами отечественной космонавтики — это и полет первой в мире 

женщины-космонавта В. Терешкова, и выход в открытый космос, и самый 

продолжительный в истории космонавтики полет. За успешными полетами 

стоят тысячи людей, десятков трудовых коллективов, которые делают все от 

них зависящее во имя прогресса космической отрасли. И к 12 апреля в честь 

праздника во многих регионах страны проходят всевозможные 

мероприятия - выставки, конференции, научно-просветительские и 

образовательные лекции и семинары, показы фильмов и многое другое. В 

Музее космонавтики в Москве к этой дате традиционно готовят 

специальные проекты. Ведь 12 апреля — день начала эпохи пилотируемых 

космических полетов — общий праздник, соединяющий прошлое, настоящее 

и будущее людей Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           День китайского языка 

 
 

 

 

 

День китайского языка учрежден тогда же, когда и дни прочих официальных языков 

ООН, — в 2010 году. С этим предложением выступил департамент организации, 

отвечающий за связи с общественностью. День китайского языка, отмечаемый 20 

апреля, установлен в память о Цан Цзе — основателе китайской письменности. По 

легенде, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и 

разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для 

иероглифов. Это позволило отказаться от узелкового письма. Впервые имя Цан Цзе 

упоминается в философском трактате 3 века до нашей эры «Сюнь-Цзы». Там 

говорится: «Были многочисленные опыты по созданию письменности, но лишь 

знаки, созданные Цан Цзе, были приняты и существуют доныне». Со временем 

древний ученый приобрел мифологические черты, его стали изображать с четырьмя 

глазами, что символизирует его особенную прозорливость.  

 

Письменный китайский язык считается одним из самых сложных в мире. Чтобы 

выразить все его богатство, используется около 80 тысяч иероглифов. Впрочем, для 

повседневного обихода хватает 3–5 тысяч символов. Кроме того, это один из самых 

древних языков, существующих на планете. Китайский является государственным 

языком КНР, Тайваня и Сингапура. В некоторых штатах США, в частности, в Нью-

Йорке, все официальные документы в обязательном порядке переводятся на 

китайский язык. Всего же в мире на нем говорят свыше 1,3 миллиарда человек. 

Огромное количество носителей языка стало причиной включения китайского в 

число шести официальных и рабочих языков ООН. Каждый год в секретариате ООН 

проводятся мероприятия, посвященные дням языков. В День китайского языка 

традиционно проходят выставки произведений искусства, выполненных мастерами 

Поднебесной, а также концерты и показательные выступления школ боевых 

искусств. 

 

大家好 


