
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    День защитника Отечества—праздник доб-
лести, мужества, чести и любви к Родине, еже-
годно отмечают 23 февраля. 
    С Днем защитника Отечества поздравляют 
служащих Вооруженных сил России, ветера-
нов Великой отечественной войны и других 
боевых действий, и возлагают цветы 
к памятникам героических воинов. 
     В День защитника Отечества России при-
нято поздравлять мужчин всех профессий 
и возрастов, в том числе и юношей, которым 
предстоит защищать Отечество в будущем. 
    Чествуют в День защитника Отечества Рос-
сии и женщин, так как многие из них, рискуя 
своей жизнью, защищают соотечественников 
от различных опасностей и катаклизмов. 
    В городах-героях в этот день проводятся 
праздничные концерты, а вечером небо осве-
тят праздничные салюты. 
    Зародился праздник в революционные вре-
мена – в России разгорались Гражданская 
война и угроза военной интервенции, которые 
требовали создания регулярной мощной ар-
мии от нового большевистского правительства. 
Поэтому, Совет народных комиссаров в январе 
1918 года издает декрет о создании рабоче-
крестьянской Красной Армии. Призыв вста-
вать на защиту родины опубликовали 23 фев-
раля, а затем началась повсеместная мобили-
зация, что помогло оказать сопротивление 
вражеским войскам. 
    Отметить первую годовщину создания Крас-
ной Армии сначала планировали в день под-
писания декрета, затем перенесли 
на воскресенье, следующее за 16 февраля, 
в том году выпавшее на 23 февраля. 
   Два года о  военном празднике 
не вспоминали – спохватились в 1922 году, 
а через год 23 февраля масштабно отметили 
пятилетие Красной Армии по всей стране. 
   Праздник не раз менял название за свою 

100-летнию историю – сначала он назывался 
День Красной Армии, а в 1946 году 23 февраля 
Указом Сталина был переименован в День Со-
ветской армии и Военно-морского флота. 
   В День защитника Отечества чествовали всех 
военных, к которым отнести себя после войны 
мог практически каждый гражданин. С годами 
с праздником начали поздравлять всех муж-
чин, даже тех, кто никогда не служил в армии. 
     Отменять 23 февраля российские власти по-
сле распада Советского Союза не стали, 
а просто переименовали праздник в День за-
щитника Отечества. 
      С 2002 года День защитника Отечества по-
лучил статус официального выходного дня, и 23 
февраля стал праздником всех тех, кто защи-
щал, защищает или будет защищать страну, 
а не только профессиональным днем военных. 
     23 февраля, в силу сложившихся традиций, 
стал государственным всенародным праздни-
ком, посвященным всем поколениям защитни-
ков Отечества. На протяжении своей многове-
ковой истории россияне в многочисленных вой-
нах самоотверженно отстаивали суверенитет 
и независимость, а порой и право 
на существование Российского государства. 
     Военнослужащие армии и флота современ-
ной России ответственно выполняют свой воин-
ский долг, надежно обеспечивая защиту нацио-
нальных интересов и военную безопасность 
страны. 
     России – его также празднуют в ряде СНГ, 
в том числе в Белоруссии и Киргизии. 
     На сегодняшний день большинство граждан 
России склонны рассматривать День защитни-
ка Отечества не как годовщину великой победы 
или День Рождения Красной Армии, а как день 
настоящих мужчин — защитников в широком 
смысле этого слова. Существует даже общест-
венная инициатива по переименованию 23-го 
февраля в «День мужчин». Возможно, в скором 
времени это действительно произойдёт.  
 

Уважаемые мужчины!  
   Коллектив Библиотеки семейного       
чтения поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества! Желаем вам мирной жизни, 
без войн, потерь и трагедий. Пусть ваши 
силы растут, умения и навыки множатся, 
достижения превосходят все ожидания. 
Пусть окружающие радуют, семья дает си-
лы и вдохновение, работа приносит же-
ланные плоды. Мужества вам, силы духа 
и много удачи! 
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 «Сказки старого волшебника» - сказочный 
дилижанс (по творчеству Ш. Перро); 
«Родной земли герой» - час памяти, посвя-
щенный А. Прохоренко (22 февраля). 
«Весеннее настроение» - праздник, посвя-
щенный Международному женскому дню. 



взрослых. Катание с горок на масленицу во все 
времена было повсеместным обычаем. В нем 
принимали, как правило, участие все, от мала 
до велика. Катались на больших и маленьких 
санях, коротких бревнах, коробках с наморо-
женным дном, кусках льда из реки, опрокину-
тых скамейках. Интересно, что ребятишки ка-
тались с горок всю неделю, а взрослые – лишь 
со среды. Молодожены, по обычаю, скатыва-
лись один раз. 
  До XVII века масленица праздновалась 2 не-
дели, позже она стала включать в себя лишь 7 
дней, каждый из которых имел определенное 
название и предполагал выполнение тех или 
иных обрядов. Каждый день был полон тради-
ционных забав, религиозных или обрядовых 
действий.  
1. Понедельник—встреча Масленицы. С 
утра невестка из дома родителей мужа отправ-
лялась к своим родителям. Вечером свекор и 
свекровь так же приходили к ним в гости, обсу-
ждали «программу мероприятий» на маслени-
цу: состав гостей, места гуляний. В понедель-
ник хозяйки начинали печь блины. Из соломы 
и различной ветоши собирали чучело, возили 
по улицам.  
2. Вторник—заигрыш. Зазывали масленицу, 
приглашали родственников и друзей в гости на 
блины. Ключевой обряд вторника – смотрины 
невесты. Мы уже упоминали, что семье, браку 
в масленицу уделялось особое внимание: сва-
товство было важной частью обрядов, так как 
на праздник Красной горки (следует сразу за 
Великим постом) многие стремились сыграть 
свадьбу.  
3. Среда—лакомка. Теща зовет зятя на бли-
ны. Конечно, приглашались и другие гости. Но 
выражение расположения к зятю было ключе-
вым обрядом в этот день.  
4. Четверг—разгул. Начиналась Широкая 
масленица, и веселились уже с размахом. Ка-
тания на лошадях, соревнования, кулачные 
бои, захват городка из снега и пиршества – все 
это позволяло народу высвободить негативную 
энергию, копившуюся долгие зимние дни.  
5. Пятница—тещины вечерки. Зять звал в 
гости тещу, ее родственников и подруг на бли-
ны, испеченные женой. Ключевым смыслом 
этого обычая являлась демонстрация зятем 
расположения к матери жены.  
6. Суббота—золовкины посиделки. В гости 
к невесткам собирались золовки и другие род-
ственники со стороны мужа. Невестка дарила 
сестре мужа подарок. По церковному обычаю в 
субботу совершается празднование всех препо-
добных отцов.  
7. Воскресенье—проводы Масленицы. Это 
последний день праздничного цикла, его куль-
минация. Принято просить прощения у близ-
ких, а вечером поминать умерших родственни-
ков. В этот день люди ходят в баню, принято 
избавляться 
от остатков 
празднич-
ной еды. В 
конце дня 
чучело Мас-
леницы все-
н а р о д н о 
сжигают, а 
пепел раз-
вевают над 
п о л я м и . 

Семейный праздник                                   Масленица 

  Один из самых 
древних славян-
ских народных 
праздников, до-
шедших до на-
ших дней. Мас-
леница – это об-
ряд, посвящен-
ный проводам зи-
мы и радостному 
приветствию вес-

ны. Фактически это была встреча Нового года, 
только в начале весны (1 марта, или 23 марта – 
до XVв.). В разных регионах государства суще-
ствовали свои, особые ритуалы, однако, кон-
цепция обряда была едина. Безусловно, сего-
дняшний формат празднования сильно отли-
чается от изначальных традиций. Доминирую-
щее место занимает развлекательная сторона 
обряда, включающая приглашение гостей, яр-
марку, хороводы, костры и, конечно же, огром-
ное количество блинов. 
   Из истории известно, что до принятия хри-
стианства люди, жившие на территории совре-
менной России, были язычниками, поклоня-
лись богу солнца Яриле (по некоторым источ-
никам - ритуальному персонажу, олицетворяв-
шему весеннее плодородие и сексуальную си-
лу). Уже тогда в обычае было печь блины, как 
символ солнца и некого выражения благодар-
ности богу солнца за жизнь на земле. 
Позже, вплоть до XVII века, масленица, как 
«бесовское веселье», подвергалась постоянному 
осуждению со стороны православной церкви. 
Но уже в XVIII веке преследования ослабели 
(этому немало способствовали царские особы, 
отмечавшие праздник с особым размахом), и 
совсем скоро этот истинно русский обряд был 
принят церковью, регламентирован с учетом ее 
интересов. На сегодняшний день масленица 
считается православным (а не языческим) 
праздничным циклом. В православном кален-
даре данный цикл играет роль подготовки хри-
стиан к Великому посту, известному своей стро-
гостью и продолжительностью. 
  Очевидно, что семейным традициям в масле-
ницу уделяется большое внимание. Тема люб-
ви и брака нашла отражение во множестве 
обычаев. Так, например, в масленицу чествова-
ли молодые семейные пары. Их подвергали 
различным забавным испытаниям: устраивали 
смотрины, валяли в снегу, заставляли цело-
ваться на людях, забрасывали их соломой или 
лаптями, и даже устраивали «целовальник», 
когда гости могли целовать молодую жену. Мо-
лодые люди и девушки, не вступившие в брак 
в течение прошедшего года, претерпевали 
«наказания» в форме различных обрядов-
испытаний.  
   К особым обычаям относится целый ряд по-
тех. Главное место среди них занимает катание 
на санях. Разномастные упряжки мчались по 
селу или городу наперегонки. В центре внима-
ния были, однако, молодые семьи, образовав-
шиеся проходящей зимой. Пары организовыва-
ли своеобразные показы, делали визиты родне. 
Бывало, что жених вывозил в свет свою буду-
щую жену, на удивление народу. Таким обра-
зом, молодожены или будущие новобрачные 
словно заручались всеобщим одобрением и 
благословением. 
       Еще один веселый обычай – катание с го-
рок. Это излюбленное занятие и детей, и 
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   С о б а к и —
у ди вите л ь -
ные живот-
ные, которые 
живут с на-
ми бок о бок 
уже более 30 
тысяч лет. 
Они умны, 
п р е д а н ы . 
С ч и т а е т с я , 
что собака 

объединяет семью.  Мы заботимся о них. 
Собаки любят и радуют нас. Казалось бы, 

чего еще мы не знаем о них? 
    Собаки – единственный вид животных, 
кроме самих людей, которые могут распозна-

вать наши эмоции. Им достаточно беглого 
взгляда, чтобы понять, радуетесь ли вы,      
смущаетесь, злитесь или грустите. Они способ-
ны даже сопереживать людям, чувствуя те же 
эмоции, что их человек. 
     Оказывается, собаки тоже потеют. Но в то 
время как у людей пот выделяется через кожу 
по всей поверхности тела, у собак он проступа-
ет через лапы. Вы можете убедиться в этом,   
понаблюдав за собакой в жаркий летний день. 
Характерным признаком будет солоноватый 
запах, напоминающий запах попкорна или    
кукурузных чипсов. 
    Отпечатки собачьих носов уникальны, поэто-
му они используются для идентификации    
животного, также как отпечатки пальцев      
используются для идентификации человека. 
Криминалисты нередко пользуются этим      
обстоятельством при расследовании преступле-
ний с    участием животных и их хозяев. 
     Многие хозяева очень любят своих питом-
цев, холят их и лелеют, и даже включают в 
своё завещание в качестве наследников, даже 
при наличии наследников среди людей. Толь-
ко в США число собак, являющихся основными 
наследниками, оценивается более чем в      
миллион. 
       Среднестатистическая собака так же легко 
обучаема, как человеческий ребёнок и может 
выучить от 200 до 500 слов. Более того, собака 
может освоить основы математики, например, 
научиться считать и упорядочивать цифры по 
возрастанию. 

 Борзые известны не только как самая быст-
рая порода собак, способная разгоняться до 

72 км/ч, но и как единственная порода собак, 
упоминающаяся в Библии (имеется в виду 
Книга Притчей Соломоновых 30:31; версия   
Короля Джеймса). 

 Средняя температура тела у собак варьиру-
ется от 38,3 до 39,4 °C. Более высокая темпе-

ратура тела привлекает блох и клещей,        
поэтому собаки чаще страдают от их укусов, 
чем люди. 
      На самом деле породы Пит Буль нет. Пит 
Буль – это собирательное название таких      
пород, как американский питбультерьер,      
американский стаффордширский терьер,          
бультерьер, американский дог, японский тоса, 
бордосский дог, и бульдог. 
      Собаки не любят выходить на улицу в 
дождь не потому, что бояться промокнуть, а   
потому, что шум дождя может повредить их 
чувствительные уши. 

  Люди имеют около 5 миллионов обонятель-
ных рецепторов в носу, а ищейки – до 300 

миллионов. От них не спрячешь косточку!  

  Если у человека рак, диабет, эпилепсия, его 
собака может стать первой, кто узнает об 

этом. Исследования показали, что собак можно 
натренировать на определение рака конкрет-
ного органа, например, лёгкого, груди, кожи, 
мочевого пузыря и простаты. Учёные считают, 
что собаки могут учуять даже очень слабый за-
пах злокачественных новообразований.  
     Исследования показывают, что у детей,   ко-
торые жили в семьях с собаками, реже встреча-
ется аллергия, и они реже болеют, чем дети, 
которые воспитываются в семьях без домашних 
животных. 
      Салуки считается самой древней породой 
собак, известной человеку. В Древнем Египте 
они принадлежали царствующим семьям. С 
ними обращались с почтением при жизни, и 
даже мумифицировали их после смерти как 
фараонов. 
      Собаки могут страдать от сезонного аффек-
тивного расстройства также как и люди. Если у 
вашего питомца сезонная депрессия, поиграйте 
с ним или выведите на прогулку, чтобы        
размять его мышцы и наполнить новыми     
впечатлениями и ощущениями. 
      В то время как борзые – самые быстрые сре-
ди собак, хаски – самые выносливые. Упряжка 
с хаски может проехать более 160 км в день, 
двигаясь со скоростью более 17 км/ч. 
      Когда собака контактирует с людьми или 
другими собаками, в её мозгу выделяется окси-
тоцин – гормон любви, этот процесс идентичен 
происходящему в мозге человека, когда он      
обнимается или целуется. 

  Песню группы Битлз «День в жизни» Пол 
М а к к а р т н и  з а к о н ч и л  “ с о б а ч ь и м                  

свистом” (сигнал, который человек не воспри-
нимает, а собаки прекрасно слышат) в честь 
своей овчарки, Марты. Так же он написал в 
честь неё песню «Моя дорогая Марта», которая 
вошла Белый альбом 1968-го года. 

 Самыми умными порода считаются бордер-
колли, обыкновенный пудель и немецкая 

овчарка. Афганская гончая и басенджи, наобо-
рот, считаются самыми плохо обучаемыми    
породами. 

 Родиной пуделя является Германия. Назва-
ние «пудель» образовано от немецкого 

«pudel» или «pudelhund» и означает 
«плескающаяся собака». Известная на весь мир 
стрижка пуделей появилась, когда охотники 
стригли их для удобства плавания, оставляя 
лишь немного шерсти для сохранения тепла.  

  Лайка стала первым живым существом, по-
бывавшим на орбите Земли. Её полёт на 

Спутнике-2 состоялся в 1957 г. Хотя сама она 
погибла во время полёта, её дочь, Пушинка ро-
дила 4-х щенят от терьера Чарли, владельцем 
которого был президент США Джона Кеннеди.  
     Английский мастиф Зорба, рождённый в 
1981 г. Был самой большой собакой в истории. 
Его масса была более 155 кг, а длина от кончи-
ка носа до кончика хвоста – 251,5 см.  

Это интересно                  Друзья человека 
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   Уникальность  Оренбуржья  заключает-
ся  в  полинациональности  и  поликонфессио-
нальности.  Среди  десятков  представите-
лей  различных  народов,  националь-
ных  и  этнических  групп,  проживаю-
щих  в  области,  татары  по  численно-
сти      занимают  второе  место.  По дан-
ным  переписи  2010  г.,  на  территории  Орен-
бургской  области  проживает  151492  та-
тар,  что  составляет  7,6  %  от  общей  числен-
ности  населения. Стоит  отметить,  что  суще-
ственное  влияние  на  зарождение  и  разви-
тие  культуры  Оренбуржья  оказали  заселе-
ние  обширных  пространств  в  ходе  колониза-
ции,  появление  городов-крепостей,  сель-
ских  населенных  пунктов,  разви-
тие промышленности,  промыслов  и   ремё-
сел,  внутренней  и  внешней  торговли,  кон-
такты  между  людьми  различных  националь-
ностей,  мощные  социальные  потрясе-
ния  в  период  восстания  под  предводительст-
вом  Е.И.  Пугачёва.  Здесь  возник-
ла зона    непосредственного  контакта  тради-
ций  и       особенностей  Востока  и  Запа-
да.  В  ходе  «диалога»  культур  элементы    ев-
ропейской  и  азиатской  культуры  тесно  пере-
плелись,  взаимно  обогатились,  и  это  прида-
ло  ей  неповторимый  колорит  и  самобыт-
ность. 
  Массовое  переселение  татар  на  террито-
рию  Оренбуржья  началось  во  2-й  четвер-
ти  XVIII  века.  Это  было  связано  с  расшире-
нием  юго-восточных  границ  русского  госу-
дарства,  которые  нужно  было  защи-
щать.  После  создания  Оренбургской  губер-
нии  были  приглашены  торговые  тата-
ры  из  Казани  с  целью  развития  торговли. 
      Губернатор  И.И.  Неплюев  12  мар-
та  1744  г.  представил  Сенату  док-
лад,  в    котором  казанские  купцы  обраща-
лись  с  просьбой  поселиться  при  Новом  горо-
де  на  условиях  освобождения  от  рекрут-
ской  повинности  и  разрешения  свободно  ис-
поведовать  свою  религию  и  строить  мече-
ти.  Эта  просьба  была  услышана  и  одобре-
на.  Первым  приехал  богатый  торговец  Се-
ит  Аитов  из  Казанского  уезда  Арской  доро-
ги,  по  чьей  инициативе  было  организова-
но  переселение.  Посёлок  стал  называть-
ся  по  имени  основателя,  т.е.  Сеитова  слобо-
да,  ныне  Татарская  Каргала.  Жителей  по-
сёлка  зачислили  в  купечество,  но  лишь  не-
многие  из  них  имели  достаточный  капи-
тал,  чтобы  заниматься  крупной  торгов-
лей,  поэтому  основным  занятием  населе-
ния  в  то  время  можно  считать  хлебопашест-
во  на  землях  по  рекам  Сакмаре  и  Каргал-

ке.  В  то  же  время,  каргалинские     

 татары  сыграли  немалую  роль  в  разви-
тии  торговых  связей  с  Казахстаном,  Сред-
ней  Азией  и  Индией. 
   Начавшийся  в  40-х  годах  XVIII  в.  про-
цесс  переселения  татар  в  Оренбург-
ский  край  продолжался  на  протяже-
нии многих  последующих  десятилетий  и  все-
го  XIX  в.,  затем  приобрёл  значение  естест-
венный  прирост.  Благодаря  сохранившей-
ся  переписи  новопоселённых  селе-
ний  1747  г.,  можно  установить  назва-
ния  самых  старейших  татарских  сёл  на-
шей  области  и  число  их  жителей:  Аширово
(110 душ ужского  пола), Биккулово
(95), Дюсметево  (117),  Кутлумбетево(84),  Мус-
тафино (92), Наурузово  (123), Надыро-
во  (27),  Сарманаево  (131),  Юзеево  (97),  
Якупово  (89)  и  др. 
   Татары  сыграли  в  XVIII  в.  веду-
щую  роль  в  развитии  земледелия,  торгов-
ли,  в  чугуноварении,  лесосплаве,  мед-
ных  и  солевых  рудниках.  Среди  них  бы-
ло  много  мастеров  по  изготовлению  украше-
ний  из  драгоценных  металлов  и  кам-
ней.  Женщины-татарки  отличались  искусст-
вом  золотого  шитья  гладью,  многоцвет-
ной  вышивкой  тамбуром,  аппликация-
ми  по  ткани;  активно  включились  в  разви-
тие  пуховязального  промысла  в  Оренбурге. 
В  скором  времени  Татарская  Каргала  ста-
ла  крупным  центром  торговли,  а  торго-
вые  татары  были  даже  самостоятель-
нее,  чем  купцы  из  Оренбурга.  Каргалин-
ские  купцы  первыми  с  Запада  проник-
ли  тайными  тропами  через  Тянь–
Шань  в  Индию. Потомки  бывших  казан-
ских  татар  —  нынешние  жители  Карга-
лы  могут  гордиться  тем,  что  их  пред-
ки  шли  в  Азию  не  с  оружием  в  ру-
ках,  не  смерть  сеяли  на  Востоке,  а  устанав-
ливали  дружеские  торговые  связи,  что  явля-
ется  немаловажным,  даже  актуаль-
ным  и  в  наши  дни. 
    Большинство  оренбургских  татар,  потом-
ки  переселенцев,  сегодня  бережно  сохраня-
ют  свои  традиции,  отмечают  многие  мусуль-
манские   праздники   —   Ура-
за  (Рамазан)  и  Курбан—Байрам.  Татар-
ские  народные  праздники  восхищают  чувст-
вом  благодарности  и  почтения  людей  к  при-
роде,  к  обычаям  предков,  друг  к  дру-
гу.  Из  народных  праздников  нерелигиозно-
го  характера  традиционно  отмечается Сабан-
туй  —  Праздник  Плуга.  
    Татарский  народ  со  своей  истори-
ей  и  культурой  является  одной  из  состав-
ных  частей  российской  духовности.  Наибо-
лее  ярко  это  выражено  в  Оренбуржье,  пред-
ставляющем  собой  своеобразную  модель  мно-
гонациональной  России.  Татарский  на-
род  идёт  в  ногу  со  временем,  развивает-
ся,  обменивается  знаниями  и  традиция-
ми  с  другими  народами,  при  этом  сохра-
няя  свою  историю  и  самобытность.  
 
      Гирфанова Э.С., Потапова А.Н. Татары в Оренбургском 
крае // Науч. сообщество студентов XXI столетия. ОБЩЕСТВЕН-
НЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XIII междунар. студ. науч.-практ. 
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