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Дорогие наши читатели!
Наступает сказочное время - череда зимних
праздников. Мы предлагаем вам список
веселых праздников, которые можно отмечать
семьей, в компании с друзьями, коллегами,
одноклассниками и сделать нашу долгую
холодную зиму разнообразной, праздничной,
веселой!
18 НОЯБРЯ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА

18 ноября 2005 года впервые Дед Мороз отмечал свой день
рождения. Именно к 18 ноября наша земля уже покрывается
белым снегом, замерзают реки, на окнах появляются
морозные узоры. Резиденцией нашего деда Мороза в декабре
1998 года был объявлен расположенный на севере
Вологодской области г. Великий Устюг, где на протяжении
всех зимних праздников для гостей устраивают великолепные
праздничные забавы, развлечения.
4 декабря отмечается очень интересный и особенный
праздник, посвящѐнный наступающему Новому году, – День
заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он
посвящѐн всем, кто верит в этого зимнего волшебника и с
нетерпением ждѐт чудесный праздник – Новый год. Обычно
именно 4 декабря во многих странах мира почтамты
начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду
Морозу,
или
открываются
специальные
почтовые
учреждения, где все дети и их родители могут отправить
письма с пожеланием долгожданного подарка, которые
обязательно будут доставлены седоволосому чудотворцу.
Дата для праздника выбрана вполне логично, ведь скоро
Новый год, все в предвкушении чудес и торжества, подарков
и сюрпризов, везде идѐт подготовка к празднику, украшаются
ѐлки, загораются праздничные огни… И как раз время
загадывать заветные желания и писать письмо главному
волшебнику – Деду Морозу. К тому же этого промежутка
времени хватит, чтобы письма дошли до своего адресата.
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7 ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ЕКАТЕРИНЫ САННИЦЫ
(ДЕНЬ САНОК)
Этот день также называют Катерина-мороз, Женодавица.
В дореволюционной России в этот день официально
открывался санный путь. Начиналось усиление морозов. По
обычаю 7 декабря - Екатерининское гулянье - обкатывали
новые или отремонтированные сани. В этот день
устраивались гонки на санях. Всей деревней, стар и мал,
собирались на каком-либо возвышении, пригорке, чтобы
посмотреть на парней и молодых мужиков, поболеть за своих,
оценить лошадей. Девушки отдавали должное женихам за их
удаль, сноровку, силу. А Русская православная церковь
отмечала
память
Екатерины
Александрийской
Великомученицы.
9 ДЕКАБРЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ОТКРЫТКИ
Накануне Рождества в Европе друзьям и приятелям господа
рассылали визитки, на которых писали свои пожелания.
Написать было можно много чего, потому что визитки были
12 на 7 сантиметров. Англичанин Генри Коул решил, что
просто визитка – это скучно и банально! И решил ее украсить
рисунком. Художник Джон Хорсли нарисовал в середине
визитки семью сэра Коула за рождественским столом, а по
бокам картинки, рассказывающие о добродетельности
английского семейства. Друзьям Коула так понравилась эта
идея, что в следующем году (в 1842) они отпечатали 1000
открыток, добавив две строчки: от кого и кому. В 1842 году
такая открытка стоила всего один шиллинг. Между прочим,
сейчас ее стоимость на аукционе в 20000 раз больше. Это
была первая рождественская открытка.
25 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ДАРЕНИЯ ЁЛКЕ ДЮЖИНЫ
ПРАЗДНИЧНЫХ ШАРОВ
В преддверии Рождества изо всех укромных уголков
появляются Ёлочные Шары. Они такие разные - большие и
маленькие, пестрые, и однотонные, но - однозначно нарядные и таинственные. Их вешают в витринах, их
уматывают в вату и коробки, их ДАРЯТ. Но мы-то с вами
знаем, как важно иногда все изменить. Давайте попробуем
подарить ИМ: комнаты и витрины, удивление ребенка,
преддверие праздника, и, конечно же - ѐлку!... Вот они лежат
в коробке. затаив дыхание, вся дюжина, в которой нет ни
одного повторяющегося по рисунку или размеру, и ждут.
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26 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПОДАРКОВ
День подарков (Boxing Day) — праздник, который
отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского
содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на
следующий день после Рождества. В наши дни его
отличительной чертой стали гигантские распродажи в
больших и маленьких магазинах. Именно в День подарков
можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены.
Чем народ, в том числе и австралийский, с удовольствием
пользуется. Теорий относительно возникновения Дня
подарков существует много, но все соглашаются с тем, что
праздник начался с обычая дарить деньги и подарки людям
более низкого социального положения. Подарками среди себе
подобных обменивались накануне Рождества, а бедняки же
получали подарки в последнюю очередь. Подарки дарили в
коробках, отсюда и название — Boxing Day (англ. box —
коробка).
7 ЯНВАРЯ - РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА — один из важнейших
христианских праздников и государственный праздник в
более чем 100 странах мира. В православии Рождество
Христово празднуется 7 января (в отличие от католиков,
которые отмечают этот праздник 25 декабря. В этот день в
небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие
— родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Придя на
землю, Христос не был встречен почетом, знатностью и
богатством. У Него даже не было колыбели, как у всех детей,
не было и пристанища — Он родился за городом, в пещере и
был положен в ясли, куда кладут корм для животных.
6-19 ЯНВАРЯ - СВЯТКИ - две недели зимних праздников,
начинавшиеся в Рождественский Сочельник 6 января и
продолжавшиеся до Крещения 19 января всегда являлись
основным зимним праздником на Руси. Отличительной
чертой Святок были магические обряды, гадания, приметы. В
старые времена святки очень своеобразно делились: первая
неделя называлась «святой», вторая – «страшной». Люди
верили, что это время перехода – когда старый год уже
закончился, а новый еще не начался (вспомним, что вплоть
до прихода большевиков в начале XX века новый год на Руси
начинался 13 января). Считалось, что на землю приходят
духи умерших, и не только их – в некоторых местах Руси
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бытовало поверье, будто бы Бог открывал ворота ада, чтобы
демоны с чертами могли порадоваться Рождеству. Молодежь
и старшие активно гадали о будущем – считалось, что в это
время гадать легче всего.
14 ЯНВАРЯ - ВАСИЛЬЕВ ДЕНЬ,
«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
Традиция отмечать Старый Новый год идет от
расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря
«старого стиля») и Григорианского календаря — того, по
которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение
календарей в 20-21 веках составляет 13 дней. Старый Новый
год — это редкий исторический феномен, дополнительный
праздник, который получился в результате смены
летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы
отмечаем два «Новых года» — по старому и новому стилю.
Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может
позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник.
Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет
особое значение, поскольку от души отпраздновать его они
могут лишь после окончания Рождественского поста. Сегодня
из года в год популярность Старого Нового года растет, все
больше людей относятся к нему, как к самостоятельному
празднику, который продлевает очарование Нового года или
же позволяет почувствовать это очарование впервые. Ведь
этот праздник более спокойный, ему несвойственна суета,
которая является неизбежным спутником Нового года.
19 ЯНВАРЯ -КРЕЩЕНИЕ
КРЕЩЕНИЕ - один из
главных христианских праздников. Праздником Крещения
заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7
по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января когда
все православные отмечают Крещенский Сочельник. В
народе праздник получил множество названий: «Крещенский
сочельник», «Крещенский вечер», «Голодная кутья» или
«Голодный святой вечер», «Свечки» (потому что после
вечерни ставили к водосвятной чаше свечи, перевитые
лентами или цветными нитками). Название праздника связано
с традицией в этот день делать сочиво — кутью из зѐрен
пшеницы, ячменя или риса. 19 января, в праздник
Богоявления (Крещения), происходит Великое
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водоосвящение. Вода как религиозный символ — это начало
жизни, символ суда и смерти и средство очищения. Одна из
главных традиций на Крещение — окунуться в иордань —
прорубь, вырубленную во льду. Крещенскую воду ещѐ
называют Великой агиасмой. Слово вошло в славянский язык
из
греческого,
на
котором
agiasma
означает
«святыня».Верующие
принимают
агиасму
натощак.
Считается, что она способна исцелить от болезней, придать
сил и утешения.
ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЯНВАРЯ –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА.
Начиная с зимы 2012 года, в один из воскресных дней
января по инициативе Международной федерации лыжного
спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день
снега. Другое его название — Международный день зимних
видов спорта. Цель праздника — повысить интерес к зимним
видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.
По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные
фестивали», во время которых дети и взрослые смогут
принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или
сноубордах. Как задумывают организаторы, «этот день даст
всем возможность насладиться снегом, познакомиться с кемто и окунуться в светлое будущее зимних видов спорта,
которые будут восприниматься не только как соревнование,
но и как развлечение»
30 ЯНВАРЯ

ДЕНЬ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ

День Мороза и Снегурки – это древний языческий праздник.
В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде
Морозе и о Снегурочке. О том, как Снегурочка по прихоти
бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом
весны не стала улетать на Север. Но как только «яркий луч
солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку»,
она тает. В этот день славяне почитали противника Перуна —
Мороза — ипостась Велеса. По легендам славян, Мороз был
женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза
и Снежной Царицы была красавица-дочь — Снегурочка. День
Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием
зимы, за ним уже была не за горами широкая и щедрая
Масленица.
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Время работы библиотеки:
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота с 9.00 до 17.00
Без перерыва на обед
Воскресенье – выходной
Последний рабочий день месяца - санитарный
Наш адрес:
г. Киров, ул. Орловская, 17-а
Тел. 32-19-99
сайт: www.lihanovlib.ru
e-mail: biblioteka2004@yandex.ru
группа ВКонтакте: https://vk.com/lihbibl
«Новогодние забавы: 12 необычных зимних
праздников»:
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