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НАЦИОНАЛЬНЬІЕ 
ПРАЗДНИКИ

Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта 
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5  “Мультимедийный каталог туристических объектов и 

электронный маркетинг дестинации Болгария»

Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как 
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы 

регионального развития на период  2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития. 
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких 

обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестируем в ваше будущее!

Проект  финансируется Европейским фондом регионального развития и 
государственным бюджетом Республики Болгарии

http://www.bgregio.eu
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Болгарский календарь изобилует разными христианскими и 

национальными праздниками. В указанные дни народ чтит и 

выражает признательность святым и героям или отмечает 

памятные события в истории страны. А эта история 

испещрена большими взлетами и мрачными падениями. 

Отмечая их, народ проявляет уважение к важным вехам на 

пути своего развития. 

Крупнейшие болгарские праздники, объявленные выходными:  

3 марта – День Освобождения; 1 мая – День труда; 6 мая – День 

Болгарской армии; 24 мая – Праздник болгарского просвещения 

и культуры и славянской письменности; 6 сентября – 

Объединение Болгарии; 22 сентября – Провозглашение 

независимости; 1 ноября – День поборников национального 

возрождения (выходной для учебных заведений). Наряду с этими 

памятными датами болгары отмечают международные 

праздники, как встречу Нового года; крупнейшие христианские 

праздники – Рождество и Пасху.
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День Освобождения Болгария от турецкого 
рабства 
(3 марта)

После почти пятивекового турецкого рабства в 1878 г. Болгария 

возродилась на карте мира. Российская армия, которой помогало 

болгарское ополчение, выиграла ряд битв в Русско-турецкой 

войне 1877-78 гг. и 3 марта 1878 г. в небольшом рыбацком поселке 

Сан-Стефано на берегу Мраморного моря был подписан Сан-

Стефанский договор о мире, замененный позже Берлинским 

трактатом. Согласно нему, населенные болгарами земли были 

разделены на части с определенным статусом. Княжество 

Болгария было в вассальной зависимости от Османской империи, 

а к югу от Стара-Планины Восточная Румелия  становилась 

автономной областью в границах империи. Другие южные земли  

во Фракии и Македонии остались в пределах Турции. 

3 марта это всенародный праздник, который отмечают все 

болгары, а по всей стране проводятся официальные чествования. 
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День труда 
(1 мая)

1 мая отмечается Международный день труда. Он 

связан с проведением первой общей забастовки рабочих 

Чикаго в 1886 г., цель которой принятие 8-часового 

рабочего дня. Разгон манифестантов привел к 

человеческим жертвам.

В следующие годы люди отмечали память погибших, и 

постепенно этот день превратился в международный 

праздник солидарности трудящихся. 

В Болгарии во времена социалистического режима 1 мая 

проводились масштабные манифестации и шествия с 

обязательным участием всего населения. 

Сейчас в этот день официальные мероприятия не 

проводятся. 
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День Болгарской армии
(6 мая)

6 май это христианский праздник в честь Святого Георгия 

Победоносца. Согласно народным верованиям святой является 

покровителем воинства и поэтому в Болгарии этот день 

официально отмечается как Праздник храбрости и армии 

еще со времен Симеона Великого (правил в 893-927 гг.). 6 мая 

армия отмечает свой праздник военными парадами и другими 

мероприятиями. 
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Праздник болгарского просвещения и культуры и 
славянской письменности 
(24 мая)

24 мая болгары чествуют 

двойной праздник – 

Почитают память 

Святых братьев Кирилла 

и Мефодия (создателей 

славянской  письменности 

в IX в.) и День болгарской 

культуры и просвещения и 

славянской письменности. 

Самым торжественным 

образом этот праздник 

отмечают учащиеся и их 

учителя. В школах по всей 

стране проводятся самые 

разные мероприятия. 
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День Объединения 
(6 сентября)

На 6 сентября 1885 г. две разделенные в силу Берлинского 

трактата населенные болгарами территории – Княжество 

Болгария и Восточная Румелия объединяются. Произошло 

это всего спустя 7 лет после Освобождения Болгарии от 

турецкого ига. Население Болгарии не  смогло смириться с 

разделом страны и 6 сентября 1885 г. было провозглашено 

Объединение. Этот день отмечается как национальный 

праздник. 

День независимости
(22 сентября)

22 сентября 1908 г. в бывшей столице Велико-Тырново 

специальным манифестом князь Фердинанд провозгласил 

Болгарию независимым государством, а себя царем.  
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Независимо от  

освобождения от турецкого 

рабства (1878 г.) и 

Объединения Княжества 

Болгария с Восточной 

Румелией (1885 г.) до 

этого момента Болгария 

находилась в вассальной 

зависимости от Турции 

как в политическом, так и 

экономическом отношении, 

что мешало развитию 

государства. Болгарская 

дипломатия воспользовалась 

особым моментом в 

международных отношениях 

и была провозглашена 

независимость. В наши дни 

это национальный праздник. 
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Кроме официальных 

национальных 

праздников, 

болгары отмечают 

Рождественские 

праздники (24, 25 и 26 

декабря), Новый год (31 

декабря и 1 января) и 

Воскресение Христово 

(Великая Пятница и 

три дня Пасхи. 1 ноября 

в Болгарии чтят 

память поборников 

национального 

возрождения – 

просветителей, 

борцов за религиозное 

и политическое 

освобождение. 
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