ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЖЧИН
(World Men's Day, WMD)
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/167/
Идея учреждения Всемирного дня мужчин было выдвинута в 2000 году
первым и единственным экс-президентом СССР М.С.Горбачевым. Полезную
инициативу бывшего президента поддержали Венский магистрат и отделение
ООН, а также ряд других международных организаций. С тех пор этот День
отмечается в разных странах энтузиастами всяческих торжеств и идейными
сторонниками этого праздника, хотя и не утвержден официально. Важно, что
есть повод, практический смысл и ощутимая польза от таких акций для тех,
кто в них участвует, внося посильную лепту в благое дело.
WMD отмечается в первую субботу ноября: в 2017 году это 4, в 2018 –
3, в 2019 – 2, в 2020 – 7 ноября и т.д. С 2000 по 2006 гг. к этому дню было
приурочено торжественное вручение «Всемирной мужской премии»
представителям сильного пола, которые отличились на поприще бизнеса,
политики, спорта или других областей деятельности. Она представляла собой
уменьшенную копию всемирно известной скульптуры Родена «Мыслитель»,
выполненную из бронзы и символизирующую думающую мужскую особь.
Всемирному дню по-Горбачёву противопоставляется Международный
мужской день (International Men's Day), отмечаемый ежегодно 19 ноября,
независимо от дня недели, начиная с 1999 года. Эта альтернатива поддержана
в 60 странах мира и всё заметнее подавляет детище Горбачева прежде всего
более продуманной философией и сценарием, который предусматривает
наполнение праздников актуальными темами и дополнительными смыслами.
Идея проведения такого праздника по всей планете 23 февраля (когда в
СССР праздновался день Советской армии), по аналогии с общеизвестным
Международным женским днем 8 марта, выдвигалась еще в 60-е годы, но по
политическим причинам за рубежом поддержки не получила. Перезапустить
такой проект мирового масштаба в начале 90-х годов прошлого века пытался
профессор Томас Оастер, руководивший центром мужских исследований при
университете города Миссури-Канзас в США. Но единственной страной,
поддержавшей начинания профессора, стала Мальта, где при поддержке
Мальтийской ассоциации за права мужчин этот праздник отмечался каждый
февраль до 2009 года. Затем Мальта перенесла чествование своих мужчин на
ноябрь, признав общепринятый во всём мире Международный мужской день.
Судьба WMD теперь зависит от людей, способных придать празднику
совокупность весомых конкурентных преимуществ, позволяющих повысить
его привлекательность и полезную отдачу в сравнении с другими аналогами.
Ничто не мешает амбиционным новаторам проводить свои эксперименты по
превращению ноябрьской субботы в настоящий праздник души для мужчин
и их близких, для городов и микрорайонов, где действуют свои команды.
Возможно, им удастся сотворить достойный образец для подражания и
вдохнуть в эту инициативу вторую жизнь, закрепляя превосходство России.
(см. медиатеку https://cloud.mail.ru/public/FvQ3/4FgBYAwXy )

