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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЖСКОЙ ДЕНЬ 

(International Men's Day, IMD) 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3078/ 

 

Ежегодно 19 ноября свыше 60 стран отмечают 

Международный мужской день, который был 

провозглашен доктором Джероме Тилуксингхом  

из университета Вест-Индии на пороге XXI века.  

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители 

островной Республики Тринидад и Тобаго в 

южной части Карибского моря. Позже праздник 

получил поддержку в ряде стран Карибского 

бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, 

Европы и в Организации Объединенных Наций.  

 

Идея проведения подобного праздника была озвучена еще в 60-х годах, когда 

появились предложения отмечать Международный мужской день 23 февраля,  

по аналогии с Международным женским днем, отмечаемым 8 марта. В  90-х 

годах прошлого века по профессор Томас Оастер из  университета США в 

городе Миссури-Канзас выдвинул вновь подобное предложение, которое 

было поддержано Мальтийской ассоциацией за права мужчин и праздник 

мужчин отмечался на Мальте каждый февраль до 2009 года. Позже Мальта  

перенесла празднование на ноябрь, присоединившись к участникам IMD. 

Известна также попытка Горбачева учредить Всемирный праздник мужчин и 

ряд других альтернатив, не получивших широкого распространения.    

 

Цель IMD– профилактика дискриминации мужчин при определении их  роли 

в семье и воспитании детей, а также поддержание здоровья мальчиков и 

мужчин(их социального, физического и духовного благополучия – по уставу 

ВОЗ). В этот день по всему миру проходят различные мероприятия в школах 

и вузах, транслируются программы на радио и телевидению, организуются 

шествия и демонстрации, проводятся круглые столы и культурные акции, 

посвященные изучению, обсуждению и укреплению роли мужчин в обществе 

с участием ведущих специалистов, лидеров общественности и волонтеров.   

 

Ежегодно всем странам-участникам предлагается какая-либо актуальная тема 

(«Мужское здоровье», «Позитивная роль мужчин» и др.) для обсуждения, но  

каждое государство или город вправе выбрать для себя нечто более важное.   

Порядок празднования, регламент и сценарии, как и его тематика праздника  

не является обязательными, что позволяет организаторам превратить его в 

настоящий творческий полигон для реализации и испытания полезных идей, 

обогащения и насыщения жизненного пространства сакральными смыслами 

и особо значимой и разнообразной социальной практикой. Тем самым весь 

совокупный потенциал авторов трансформируется в праздничные эффекты 

разного рода, укрепляя авторитет, позиции и роль мужчин в жизни общества. 

Праздник становится действенным регулятором социального поведения.  
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