
8 марта - Международный женский день!

История становления праздника

 8 марта 1857 года  в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы 
швейных и обувных фабрик, выступавшие с требованиями изменений 
условий труда и равной с мужчинами заработной платы. День не стал для 
них праздничным  - полиция применила силу, разогнала  демонстрантов.

Но движение за права женщин разрасталось, и уже 8 марта 1908 года 15000 
женщин участвовали в шествии на улицах Нью-Йорка, требуя уменьшения
времени рабочего дня, повышения заработной платы, права голоса, а 
также запрещения  детского труда. 

Вскоре социалистическая партия Америки провозгласила национальный 
женский день, предложив праздновать его в последнее воскресенье 
февраля. Таким образом, впервые женский день отмечался 28 февраля 
1909 года в США.

В России женский день впервые отмечали в 1913 году в Петербурге.              
В следующем, 1914 году, в честь первого массового митинга женщин за 
свои права, 8 марта отмечалось уже в международном масштабе - в 
Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и  в России. В то 
время он носил название День работницы.

В 1917 году 8 марта фактически стало началом Февральской революции. 
Через 4 дня император Николай II отрекся от престола, и новое "временное
правительство" гарантировало женщинам избирательное право. 

День  8 марта с первых лет Советской власти стал государственным 
праздником, но отмечался не как "женский" день, а как день заботы о 
работающих женщинах.



Постепенно День 8 марта в СССР  потерял свою политическую окраску, 
стал праздником жен и мам и, наконец, приобрел свое постоянное название
"женский день". 

В 1965 году 8 марта было объявлено официальным выходным днем.

С 1975 года ООН, в рамках международного года женщины, присвоила 
празднику статус международного и предложила праздновать 
Международный женский день именно 8 марта.

В наше время, кроме Российской Федерации, Международный женский 
день 8 марта отмечают в следующих странах мира: в Армении, 
Азербайджане, Анголе, Грузии, Казахстане, Камбодже, Киргизии, Китае, 
КНДР, Молдавии, Монголии, Сербии и Черногории, Украине, Белоруссии, 
Литве, Румынии, Италии, Эритрее, Болгарии, Польше и Абхазии.  А в 
Узбекистане и Таджикистане 8 марта отмечается как День матери.
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