
Краевые праздники 

День Коленопреклонения, День Кедра, День рододендрона, День 

Города, День Рыбака, День ВМФ, День Шахтера, День Тигра 

9 мая ….День Коленопреклонения 

Эта владивостокская традиция родилась 9 мая 1965 года, в день двадцатилетия Победы. В 

1967 г. Приморский край посетил писатель К.М. Симонов. Состоялись встречи с 

населением, поездки по краю. В книге очерков «Признание в любви», которую писатель 

посвятил поездке на Дальний Восток, есть воспоминания о Дне коленопреклонения, в 

котором он принял участие. 

«9 мая этого года Владивосток собрался для того, чтобы отметить День Победы и 

вспомнить людей, павших в боях за Родину. Вот как это выглядело: 

Сзади, за спиной, бухта и корабли – военные и гражданские, торговые и рыболовные, 

стоящие на якорях и у причалов. Впереди, перед глазами, площадь. А дальше за ней 

поднимающийся амфитеатром город, лучами расходящиеся вверх улицы Владивосток, 

полные народу.  

На площади, перед небольшой трибуной, построены квадратиками сводные роты моряков, 

пограничников и сводный отряд офицеров – ветеранов Великой Отечественной войны.  

Сводные роты являют привычное глазу строгое единообразие форм: черные ленточки 

бескозырок, зеленые фуражки пограничников.  

Сводный отряд ветеранов выглядит непривычно. Среди морских фуражек – шляпы и 

кепки; среди морских кителей – штатские пиджаки. В свободном отряде стоят рядом и те, 

кто служит по сей день, и те, кто отслужил свое и ушел на «гражданку», на пенсию… 

В этом непривычном на первый взгляд строю есть что-то глубоко значительное и 

справедливое. В нем стоят рядом и те, кто продолжает командовать и сейчас, и те, кто уже 

перестал командовать, но в свое время входил во главе своих частей в Берлин и 

Кенигсберг, в Варшаву и Прагу, в Мукден и Порт-Артур… 

Глядишь на этот сомкнутый военно-штатский строй и невольно думаешь о том, сколько 

их повсюду, во всех уголках страны, этих людей в штатском, в пиджаках и ватниках, в 

комбинезонах и полушубках, в мосторговских пальто и в летних рубашках навыпуск, 

бывших комвзводов и комбатов, подводников и артиллеристов, сапёров и летчиков, 

отдавших свою молодость войне и вернувшихся к гражданским делам, навсегда, 

безотказно, на черный час оставаясь в запасе у Родины. 

На митинге перед микрофоном берут короткое слово партийные работники, 

комсомольцы, рабочие. Затем речь командующего флотом и рапорт о том, что сводные 

части построены. 

Солдаты и матросы, стоящие в строю сводных рот, называют имена тех, кого сейчас нет 

рядом с ними в строю, но кто за свои подвиги навечно занесен в списки частей. 

Имя… Подвиг… Место и дата… 

Днепр… Подмосковье… Кавказ… Ленинград… Берлин… Курилы… 

Каждое слово доносится по радио до самых отдаленных уголков города. 

После этого к трибуне подходит командир отряда ветеранов: 

- Сводный отряд ветеранов Великой Отечественной войны построен. В строю 

присутствуют все, за исключением отдавших свою жизнь за честь, свободу и 

независимость Родины. 

Вслед за ним с докладами подходят командиры первой, второй, третьей сводных рот. 

«…Присутствуют все, за исключением отдавших свою жизнь… 

…все, за исключением отдавших свою жизнь… 

…все, за исключением отдавших…» - повторяясь, разносится по городу. 

А когда выносят боевые знамена и контр-адмирал, командующий парадом, встав на одно 

колено, целует знамя – вслед за ним на одно колено встают все. 



Все на трибуне. 

Все в строю сводных частей. 

Все на площади. 

Все в городе. 

Все, на всех улицах, там, где их застало это мгновение. 

Прохождение сводных отрядов и рот. Гимн Советского Союза. Весь город снова обнажает 

головы. Митинг закончен. 

Так продолжается эта, возникшая в 1965 г. традиция.  

Сила традиций не только в их духовном единстве, но и в их особости. Здесь, во 

Владивостоке, традиция отмечать День Победы сложилась именно так, а не иначе. В этом 

ее особость. Пусть так оно и будет всегда!» 

 

День Кедра (празднуется в мае) 

15 мая 2011 г. Приморский край впервые отметил День Кедра. Кедр корейский является 

основой биосистемы уссурийской тайги. Дерево обеспечивает достаток корма, на котором 

основывается устойчивость популяции животных Дальнего Востока. В ноябре 2010 г. 

постановлением правительства РФ корейский кедр был внесен в «Перечень видов (пород) 

деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается». Фактически этим 

решением были остановлены варварские рубки кедра в таежном доме амурского тигра и 

дальневосточного леопарда. Защитники леса и просто неравнодушные люди – жители 

региона, добивались этого решения более трех лет. Новой точкой отсчета в изменении 

отношения к лесу и общей объединяющей идеей стал День Кедра, учрежденный 

Всемирным фондом дикой природы. Сотрудники WWF решили, что лучшим способом 

отметить новый праздник станет масштабная посадка (1000000 саженцев) корейского 

кедра в местах обитания дикой кошки. Около 200 волонтеров, начиная с 30 апреля, 

посадили более 100 тысяч молодых деревьев в бассейне реки Рязановки. 15 мая, в День 

Кедра, в Хасанском районе Приморья был заложен новый участок кедрового леса на реке 

Грязной, в районе Гусевского КПП. Общая работа в День Кедра объединила людей из 

разных организаций Приморья: 23-х библиотек Владивостокской централизованной 

библиотечной системы, ОАО «Приморский кондитер», ЗАО «Саммит Моторс 

(Владивосток)», филиала «МТС» макрорегион «Дальний Восток», филиала «Интернешнл 

Пэинт» во Владивостоке, магазина вещей и подарков ручной работы «Карманный заяц», 

Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского, молодежного 

экологического движения «Green Light», Общества изучения Амурского края, заповедника 

«Кедровая Падь», федерального заказника «Леопардовый», старшеклассников из 

общественно-патриотического движения «Герои Хасана», учащихся школ из сел Барабаш, 

Занадворовка и журналистов СМИ. В Дне Кедра также приняли участие руководители 

администрации Хасанского района, Управления лесным хозяйством администрации 

Приморского края, сотрудники Генерального консульства США во Владивостоке, 

представители WWF России и Ситибанка. 

 

День рододендрона (празднуется в мае) 

Ежегодно, начиная с 2005 г., Ботанический сад-институт ДВО РАН проводит Эколого-

ботаническую акцию «День рододендрона», основная цель которой повышение уровня 

эколого-ботанического образования школьников и стимулирование творческой 

активности молодежи и педагогов. В рамках акции проводятся различные мероприятия по 

распространению экологических знаний ботанического содержания, направленные на 

повышение эффективности охраны и восстановления растительного мира Земли, 

воспитание бережного отношения к природе и осознание необходимости сохранения ее 

многообразия. 

Идея проведения этого праздника принадлежит доктору биологических наук Б.С. 

Петропавловскому. В 2005 г. он предложил Ботаническому саду стать инициатором 



проведения мероприятия, аналогичному «Дню тигра», только с ботанической 

направленностью. Как известно, не только тигр является символом нашего города и 

нуждается в защите, но и рододендрон. 

Почему рододендрон? Рододендрон остроконечный является эмблемой города 

Владивостока с 1994 г. Около 10 лет назад приморские сопки были обильно покрыты этим 

кустарником. Теперь он нуждается в охране. 

В переводе с греческого «рододендрон» – это розовое дерево. И если розу называют 

царицей цветов, то рододендрон можно смело назвать их царём. В обиходе до сих пор 

некоторые люди ошибочно называют его багульником, который тоже относится к 

семейству вересковых, но, в отличие от рододендрона, его цветы имеют сильный 

одуряющий запах, длительное вдыхание аромата которого может вызывать 

головокружение, головную боль и даже рвоту. Сортовые растения рододендрона, 

выращиваемые в комнатах и оранжереях, чаще всего называют азалиями, хотя с точки 

зрения ботаники их все же правильнее называть рододендронами 

Цветут рододендроны в условиях муссонного климата с конца апреля и до первой 

половины лета. Их разнообразные по окраске цветки, собранные в щитки на верхушках 

побегов, вызывают восхищение. В природе рододендроны распространены в зонах с 

умеренным климатом по всей планете: в Северной Америке, Европе, Азии, и даже в 

Австралии. Представителей рода Рододендрон насчитывается около 1300 видов. На 

российском Дальнем Востоке естественно произрастает 11 видов, в Приморском крае – 8, 

а в окрестностях Владивостока – 1 вид, нуждающийся в охране – рододендрон 

остроконечный. На сегодняшний день коллекция рододендронов в Ботаническом саду-

институте ДВО РАН самая крупная на территории России от Уральских гор до Тихого 

океана, и насчитывает 45 видов и форм из самых разных уголков земного шара. 

Праздник «День рододендрона» имеет свою символику: на эмблеме изображены море, 

солнце, весенние приморские сопки и, естественно, рододендрон. 

Несмотря на то, что в названии акции указано конкретное растение, каждый год праздник 

посвящён определённой экологической проблеме, которая решается детьми 7 – 14 лет и их 

учителями. Школьники и взрослые, мобилизуя свой творческий потенциал, придумывают 

и воплощают свои идеи в плакатах и компьютерных презентациях. Это отличная 

возможность для ребят получить новые знания о растениях родного края и поделиться 

своими сведениями с другими участниками акции.  

Интерес к проводимому празднику заметно вырос. Заявки на участие приходят уже не 

только из местных школ, им заинтересовались школы п. Кавалерово, г. Арсеньева. В 2010 

г. к акции присоединились школьники Японии, в 2011 г. приняли участие и китайские 

ребята 

За годы проведения акции была сформирована определённая программа. Начало 

праздника проходит по принципу научной школы — учащиеся слушают научно-

популярные доклады ведущих специалистов Ботанического сада. Далее, и сами слушатели 

принимают непосредственное участие в акции. Они выступают с подготовленными 

докладами или театральными номерами. Во время принятия решения о награждении 

лучших работ проводится викторина. Заключительным этапом акции является 

награждение школьников и учителей, принявших участие в акции. Все участники (и дети, 

и взрослые) награждаются грамотами. Школьникам, занявшие призовые места в 

конкурсных программах, вручают дипломы и ценные подарки. 

Более 15 сотрудников Ботанического сада участвуют в организации этого праздника. 

Возрастающая с каждым днем актуальность экологических проблем отдельных регионов, 

страны, государств, да и всей планеты в целом, несомненно, требует решения на 

различных уровнях. Но в конечном итоге, самым главным и определяющим оказывается 

наше собственное отношение к природе, которое закладывается с детских лет. В этом 

смысле Ботанический сад проведением «Дня рододендрона» решает очень важную задачу 



– в детях зарождаются ростки позитивного отношения к окружающей среде так 

необходимого нашей стране и всей планете.  

 

День Города (отмечается в первое воскресенье июля) 

Город Владивосток был основан 2 июля (20 июня по старому стилю) 1860 г. (статус 

города присвоен 22 апреля 1880 г.). Дата основания города Владивостока считается Днем 

города, который отмечается ежегодно в первое воскресенье июля (из Устава города 

Владивостока. Глава 1. Статья 1. Решение Думы города Владивостока от 03.03.2005 N 49). 

Торжественно праздновались большие юбилеи – 50-летие города в 1910 г., 100-

летие в 1960 г. и др. Напомним о первых двух юбилеях. 

50-летие Владивостока должно было отмечаться 20 июня 1910 г. и городская Дума 

заблаговременно начала готовиться к дате: вопрос о праздновании юбилея города 

рассматривался на ее заседаниях в 1908 – 1909 гг.  

24 августа 1910 г. юбилейная комиссия, председателем которой был избран 

известный журналист и литератор Н.П. Матвеев, предложила юбилей города отмечать 2 

ноября 1910 г., в день 50-летия заключения Пекинского трактата между Россией и Китаем. 

Кроме того, было предложено издать краткий исторический очерк г. Владивостока, 

который поручили составить председателю юбилейной комиссии Н.П. Матвееву. Этот 

труд стал главным событием 50-летнего юбилея Владивостока, причем книга быстро 

стала библиографической редкостью. Также был издан альбом фотографий под названием 

«1860 – 1910. В память пятидесятилетия основания г. Владивостока и присоединения 

Уссурийского края». Снимки были собраны Н.П. Матвеевым; альбом включает 79 

страниц, 128 фотографий, среди которых есть довольно ценные. 

Торжества по поводу юбилея начались 1 ноября, когда в кафедральном соборе 

была проведена панихида, на которой присутствовали официальные лица и гости города. 

Торжественное заседание городской Думы в Пушкинском театре началось в два часа дня 2 

ноября. В нем принимали участие кроме гласных Думы, комендант крепости, вице-

губернатор, архиепископ, адмиралы, генералитет, иностранные представители. Хором и 

оркестром музыкального общества была исполнена юбилейная кантата, написанная 

специально по случаю торжества местным музыкантом Устюжаниновым и посвященная 

Владивостоку. После кантаты китайский генеральный консул Куэ-фан на русском языке 

приветствовал город от имени иностранных представителей, от китайского населения и 

лично от себя.  

Город получил поздравительные телеграммы от: императора Николая II, почетного 

гражданина Владивостока, Приамурского генерал-губернатора П.Ф. Унтербергера, 

военного губернатора Хабаровска, управления КВЖД, Приамурского географического 

общества, из Санкт-Петербурга от Общества русских ориенталистов, от Владивостокского 

землячества, мэра Иокогамы и др. А тем временем в городе шла своя, не менее 

праздничная жизнь. Газеты сообщали: «2 ноября в разных местах города были устроены 

развлечения для учащихся в учебных заведениях и народа. В городском детском саду 

утром был отслужен молебен; дети угощены чаем со сластями и получили подарки: 

детские книжки и юбилейные платки, а бедным, кроме того, - материя на платье… 

Школьники посетили иллюзионы: «Золотой Рог», «Декаданс» и «Гранд – Иллюзион». В 

обществе спорта был устроен большой детский бал; для учеников и учениц средне-

учебных заведений – вечером бал в коммерческом собрании, а для учениц городских 

средних школ – вечер в Алексеевской женской гимназии. В работном доме для бедных 

был устроен от комиссии по призрению бедных обед и розданы в подарок табак, спички и 

бумага. В народном доме вечером – народное чтение и спектакль. Вечером многие здания: 

управа, «Чурин и К», «Кунст и Альберс» и другие были иллюминированы». 

В эти же дни был доставлен «юбилейный колокол», как его назвали в газете 

«Владивосток»: «Во Владивосток привезен по железной дороге колокол, заказанный для 



Кафедрального собора на средства, пожертвованные известным благотворителем И.Ф. 

Чистяковым. Вес колокола 311 пуд. 20 фунт.». 

Трудящиеся Владивостока, готовясь к 100-летнему юбилею города, в период с 

августа 1959 г. построили и благоустроили новые площади, скверы, газоны, 

заасфальтировали 290 тыс. кв. м дорог и тротуаров, высадили 665 тыс. деревьев и 

кустарников, 4,9 млн. шт цветов, осветили 5 км улиц. 1 июня 1960 г. трудящиеся края 

торжественно отметили столетие Владивостока. Состоялся военный парад, демонстрация, 

торжественное собрание, спортивные и костюмированные выступления. В связи со 

столетием Владивостока и за активное участие в производственной и общественной 

деятельности Почетными грамотами Приморского крайкома КПСС и крайисполкома было 

награждено 673 передовика производства, большевика-ветерана гражданской войны, 

советских, профсоюзных, комсомольских и хозяйственных работников, работников науки, 

культуры, искусства и здравоохранения. 

 Для празднования 100-летия со дня образования Владивостока была создана 

юбилейная комиссия. В план мероприятий празднования было включено также 

сооружение монумента в память основания города. По рекомендации Союза художников, 

к работе над монументом привлекли московского скульптора Зверева. Приехав во 

Владивосток и ознакомившись с избранной для монумента площадкой, он попросил в 

соавторы кого-либо из местных архитекторов. Таким оказался архитектор проектного 

института № 4 Л.В. Столяревский. К юбилейным дням не успели сделать монумент по 

проекту авторов, поэтому была сооружена временная бетонная 15-метровая шестигранная 

колонна и установлена статуя моряка, левой рукой опирающегося на якорь, а правой 

приглашающего во Владивосток. Венчает монумент модель транспорта «Маньчжур», на 

котором прибыли основатели Владивостока. На постаменте статуи высечены слова В.И. 

Ленина: «Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский». Открытие стелы на 

въезде в город состоялось 2 июля 1960 г. на 28-м км трассы М.60 Владивосток – 

Хабаровск. К вопросу о завершении всей композиции монумента власти города вернулись 

только в 1970 г. Временная 15-метровая колонна была заменена 25-метровой колонной, 

тоже выполненной из бетона с декоративным покрытием под камень. Статуя переставлена 

на другой пьедестал, но барельеф с гербом города, представленный Зверевым, не был 

одобрен Градостроительным советом и художественной общественностью города. 

Переделывать его автор отказался, и монумент опять остался незавершенным. 

В течение месяца в Приморском краевом музее им. В.К. Арсеньева проходила 

выставка подарков, полученных Владивостоком к 100-летию со дня основания. В первые 

дни работы ее посетило более 2000 человек. На выставке были представлены картины, 

модели судов, образцы руд и минералов, семена сельскохозяйственных культур, альбомы, 

памятные адреса. Камчатка подарила Владивостоку мраморный бюст Ленина, сахалинцы 

– модель самоходной баржи «Т – 36», на которой четверка воинов совершила 49-дневный 

дрейф в Тихом океане. 

 

День Рыбака (второе воскресенье июля) 

День рыбака - один из главных и ярких праздников года для приморцев, 

традиционно отмечается во второе воскресенье июля. Его можно смело назвать одним из 

самых популярных праздников летней поры. Рыбаки представляют собой особое братство, 

которое объединяет людей самых разных профессий и возрастов. 

В нашей стране этот праздник был официально утвержден Указом Президиума 

Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях», который вышел 1 октября 

1980 г., а изменения в него были внесены 31 мая 2006 г. Нужно отметить, что День рыбака 

является одним из профессиональных праздников, которые появились в первые годы 

Советской власти. И хотя в России он официально празднуется с 1980 года, рыбаки всей 

страны отмечали свой праздник задолго до того, как он был официально объявлен.  



На страницах газеты «Красное знамя» за 9 июля 1967 г. мы можем прочитать о том, 

с каким размахом праздновала  столица рыбной промышленности Приморья День рыбака. 

«В Спортивной гавани специально к этой дате организована большая выставка. 

Владивостокцы смогут познакомиться с гарпунной пушкой, снаряжением рыбака, 

гарпунера, водолаза. Здесь же будут демонстрироваться орудия лова: крабовые сети, 

тралы, станки по разделке сайры, крабов, тунцов. Многих заинтересуют выставленные 

аквариумы с осьминогами, крабами, кальмарами, трепангами, морскими ежами, мидией и 

другими морепродуктами. С 10 часов утра в Спортивной гавани начнутся спортивные 

соревнования: парусные гонки, товарищеские встречи по ручному мячу. Любители 

музыки смогут послушать концерт художественной самодеятельности Дома культуры 

рыбного порта. В 18 часов выступит ансамбль «Волна». Затем свое искусство покажут 

воины. С 21 часа начнется демонстрация хроникально-документальных фильмов. Большое 

массовое гулянье, посвященное рыбакам, состоится в центральном парке культуры и 

отдыха. Ребята в этот день встретятся с китобоями, знатными рыбаками. Затем школьники 

выступят с концертом самодеятельности. До позднего вечера в парке будет звучать 

музыка. Многие владивостокцы выедут в дачные районы. Для них в парке им. Лазо также 

состоится большое гулянье. С концертом самодеятельности выступят воины, состоятся 

соревнования волейбольных команд, массовые игры, танцы, аттракционы. В саду Дома 

офицеров флота в 17 часов можно будет послушать эстрадный оркестр кинотеатра 

«Приморье». Спортивные выступления состоятся в парке культуры им. А.М. Горького. На 

открытом ринге выступят ведущие боксеры города и края. Состоится сеанс 

одновременной игры по шахматам и шашкам. Стадион «Динамо» примет сотни 

любителей спорта. В 11 часов утра здесь начнется эстафета по бегу. Баскетболисты 

проведут финальную игру на первенство города. Хорошо и весело проведут праздник и те, 

кто посетит сад Матросского клуба. Здесь выступят с концертом самодеятельности ребята 

из Дома пионеров и школьников, а также воины Краснознаменного Тихоокеанского 

флота». 

В последние годы во Владивостоке в этот день на Спортивной набережной и 

Площади Борцов Революции проходят народные гуляния. С 14.00 начинается 

тематическая праздничная программа, посвященная празднику с непременным атрибутом 

Дня рыбака – Нептуном. Для жителей и гостей города организуют конкурсы и 

аттракционы. В 18.00 – начало концерта приморских эстрадных и рок-групп. Каждый 

желающий сможет попробовать настоящей рыбацкой ухи из полевой кухни. День рыбака 

завершается праздничным фейерверком. В рамках праздника на 30-м причале 

Владивостока (спуск к морю от центральной площади) обычно осуществляется торговля 

парной рыбой прямо с рыболовного сейнера. На Спортивной набережной разворачивается 

рыбная ярмарка. 

Проходит праздник и в других портах Приморья. Например, в поселок 

Преображение по традиции приглашаются эстрадные звезды, в преддверии праздника на 

рыбацкие суда, находящиеся в море, отправляются подарки, проходят спортивные 

состязания, и, как всегда, преображенцы и гости праздника становятся участниками  

замечательного традиционного зрелища - «выхода Нептуна из моря», «морской свадьбы» 

и фейерверка.  

 

День Военно-морского флота России (последнее воскресенье июля) 

Праздник был установлен Постановлением Совета Народных Комиссаров и ЦК 

ВКП(б) от 22 июня 1939 г. и ему отводилось последнее воскресенье июля. Вот как в 

первый раз прошел праздник во Владивостоке 24 июля 1939 г.:  

«В тот день город вместе со всей страной впервые праздновал День Военно-

Морского Флота. Накануне на кораблях и в частях побывали участники боев у озера 

Хасан. В краевом театре состоялось торжественное заседание краевого и городского 

Советов совместно с командованием флота. Наступило воскресенье. Полдень. Около 



семидесяти тысяч горожан – судоремонтники, моряки, рыбаки, политработники, бойцы и 

командиры Первой Краснознаменной Армии – расположились на сопках полуострова 

Шкота. 

В заливе выстроились корабли. Три белые ракеты возвестили о начале 

инсценировки нападения «противника» на Владивосток. Из-за островов показались 

корабли. Их главный калибр начал обстрел берега, где намечена высадка десанта. 

Эгершельдские батареи (они еще существовали) ответили огнем восьмидюймовых 

орудий. Торпедные катера проутюжили прибрежную полосу глубинными бомбами, 

гидросамолеты нападающих поставили плотную дымовую завесу. Под ее прикрытием 

десант погрузился на шлюпки, и в короткое время морская пехота захватывает плацдарм. 

Но неожиданно сквозь дым прорываются торпедные катера обороняющихся и атакуют 

корабли. «Противнику» приходится от огневой поддержки десанта переходить к 

собственной защите. А на высадившихся обрушивается шквал артиллерийского и 

пулеметного огня. Десантники медленно отходят к шлюпкам. Их со склонов сопок с трех 

сторон атакуют защитники крепости и сбрасывают «вражеский» десант в море. Пока 

большая часть залива была закрыта от зрителей дымовой завесой, корабли снялись с якоря 

и ушли. На месте остался только флагманский эсминец. На его мостике собрались 

командующий флотом Юмашев, начальник политуправления Захаров и первый секретарь 

Крайкома партии Пегов. С шипением взвилась ракета, и оркестр грянул марш. Начался 

парад.  

Рассекая небольшую волну, стремительно пронесли мимо флагмана свои стальные 

узкие хищные тела подводные лодки. За ними последовали сторожевики, тральщики и 

миноносцы. На несколько минут залив опустел. Затем, высоко задрав форштевни, 

пронеслись вдоль берега соединения торпедных катеров. А в небе над заливом проходили 

звенья морской авиации. Тут были и разведчики МБР, и быстрокрылые И-153 «Чайки». 

Прошли корабли, пролетели самолеты, и праздник переместился в парк, тот, который 

раньше был городским кладбищем, на его летнюю эстраду. Впервые горожане увидели 

выступление созданного в этом году ансамбля песни и пляски. Вечером небо над городом 

расцветили сигнальные ракеты и огни фейерверков. 

… Прошло десять лет. Июль 1949 г. 

Город начал праздновать День флота с субботы. Вечером на Пушкинском подъеме 

выстроился двухтысячный хор, ниже расположился сводный оркестр. Публика 

разместилась вдоль улицы Ленинской. По всей ее длине на столбах укрепили 

громкоговорители. Концерт начался исполнением Гимна Советского Союза. Под 

торжественные звуки гимна над бухтой всплыли аэростаты, и высоко в небе в лучах 

прожекторов возник громадный флаг Военно-Морского Флота СССР. После песен 

довоенной поры звучали песни военных лет. И хору подпевала вся улица. А когда 

зазвучал финал концерта «Слава, слава Советскому Флоту», в небо взлетели сотни ракет. 

В 1959 г. флотский праздник посетил и владыка морей. В сопровождении двоих 

копьеносцев он появился, к восхищению зрителей, прямо из-под воды. В тот год его 

называли Черномором. А в 1969 г. на праздник военных моряков на подводной лодке 

прибыл повелитель океана Нептун. Свита, состоящая из копьеносцев и русалок, встретила 

его на пирсе водной станции флота. Вместе с повелителем она стала прибывать только в 

следующем году. Позже к русалкам и копьеносцам добавились развеселые черти. На 

территории водной станции стали разыгрываться целые спектакли. В 1972 г. были 

инсценированы сцены гражданской войны. В 1975 г. на проходящих перед водной 

станцией катерах показывали фрагменты подвигов тихоокеанцев в Великой 

Отечественной войне. Все эти праздники начинались на берегу Амурского залива или 

бухты Золотой Рог и неизменно заканчивались в парках, театрах и на стадионах. 

Вечером окна городских домов вздрагивали от залпов салюта корабельных орудий, 

а небо расцвечивали огни праздничного фейерверка».  

 



День Шахтёра (последнее воскресенье августа) 

День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи министров угольной 

промышленности А.Ф. Засядько и Д.Г. Оника 10 сентября 1947 года. Первое празднование 

Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 г. С тех пор празднуется в шахтерских городах 

страны, в том числе в Приморье, в последнее воскресенье августа.  

28 августа 1948 г. Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание Героя 

Социалистического Труда работникам угольной промышленности Приморья А.С. 

Аллилуеву, И.Е. Божок, А. Зиганшину. 
День шахтера для городов Артем и Партизанск, поселков Тавричанка, Липовцы, 

Новошахтинский и Лучегорск – один из главных праздников года. В программу 

празднования входят: митинги и праздничные шествия, возложение венков к мемориалам 

«Шахтерская слава», торжественные собрания с награждением работников отраслевыми 

наградами, организация выставок, встречи с трудовыми династиями, конкурсы, 

спортивные состязания, праздничные ярмарки, выступления музыкальных коллективов, 

звезд эстрады, дискотеки, в последние годы добавились фейерверки. 

 

День Тигра (последнее воскресенье сентября) 

Тигр для Приморья не только редкий зверь, живущий в уссурийской тайге, но и 

символ Приморского края и Владивостока. Недаром многие иностранцы и даже наши 

соотечественники, живущие на западе России, убеждены, что тигры у нас ходят по 

улицам. Вообще-то единственный тигр, которого можно увидеть во Владивостоке, – 

статуя почти в натуральную величину у кинотеатра «Океан». 

Хотя в пригородах, в пределах полуострова Муравьева-Амурского, вполне реально 

встретиться с этим зверем. Последнее появление тигра близ Владивостока было 

зафиксировано в марте 2009 г., когда следы взрослого самца были обнаружены у станции 

Спутник. А в конце 90-х годов тигр был замечен недалеко от конечной остановки 

городского транспорта на улице Русской.  

Идея отмечать День тигра принадлежит Владимиру Тройнину – писателю, 

фотографу, экологу, краеведу. Именно он с женой Ольгой Борисовской, детским 

библиотекарем, руководителем экоцентра «Мандаринка», придумал в 1998 г. этот 

праздник, назначил дату (10 октября) и проводил его в школах, детских садах и 

библиотеках. По замыслу В. Тройнина, это должен быть славный праздник для души, 

когда люди вспоминают и почитают красивую кошку – символ нашего края. А в 2000 г. 

при поддержке общественных природоохранных организаций – Фонда «Феникс», 

Всемирного фонда дикой природы (WWF), Общества сохранения диких животных (WCS) 

- праздник впервые вышел на главную площадь Владивостока. «Тигриное» шествие и 

светлая идея понравились и жителям, и «отцам» города. В 2001 г. День тигра получил 

официальную «прописку» в столице Приморья: администрация Владивостока приняла 

Постановление «Об установлении городского праздника День тигра» – в последнее 

воскресенье сентября. 

Каждый год к Владивостоку присоединялись новые города и поселки края, где 

отмечался День тигра: Лучегорск, Новопокровка, Лазо, Чугуевка, Уссурийск. А в 2003 г. 

праздник перерос границы не только Приморья, но и России: Европейская ассоциация 

зоопарков и аквариумов (EAZA) провела мероприятия празднования Дня тигра более чем 

в 30 зоопарках Европы и России, в их числе – зоопарки Москвы, Новосибирска, Лондона 

и Дели. В 2004 г. День тигра впервые состоялся в соседнем Хабаровске, в зоосаде 

«Дальневосточный». 

И, наконец, в 2008 г. Департамент образования и науки администрации 

Приморского края, государственное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Приморского края» и общественные природоохранные организации 

утвердили «Положение о краевом празднике-акции День тигра для школьников 
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Приморского края». Начиная с 2008 г. День тигра – официальный праздник всего 

Приморья. 

Но День тигр – не только шествие, веселые конкурсы и выступления. Ценно и то, 

что этот праздник дает возможность каждому человеку высказаться в защиту природы. В 

разные годы его участники поставили свои подписи под Обращением в защиту тигриных 

мест обитания: против рубок на территории создающегося национального парка «Зов 

тигра», в заказнике Таежный, присоединялись к акции WWF «Не руби кедр – сохрани 

тигра». А в 2007 г. осуществилась мечта не одного поколения людей, искренне болеющих 

за сохранение дальневосточной природы: в Приморье начали активно работать два 

национальных парка в местах обитания амурского тигра – «Зов тигра» и «Удэгейская 

легенда», а в Хабаровском крае – национальный парк «Анюйский». 

Ведь амурский тигр – самая крупная кошка планеты, по силе и мощи не имеющая 

себе равных в мировой фауне, символ богатства и величия нетронутой природы. Только 

ему – единственному из рода Panthera не страшны снег, морозы и таежные дебри. Но – 

страшны браконьеры, лесные пожары и вырубка леса, которые нещадно сокращают места 

их традиционного обитания и кормовую базу. 

Сегодня на территории Дальнего Востока России сосредоточено 95% всей 

популяции амурских тигров, обитающей в дикой природе – порядка 500 особей. 

Необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить их. Праздник – День тигра – один из 

шагов на пути поиска взаимопонимания между человеком и дикой природой. 


