
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     У многих Новый год ассоциируется с сала-
том оливье, «Иронией судьбы», фейерверками 
и нарядной елкой. Однако самое прекрасное в 
этом празднике — то, что именно в это время 
можно собраться всей семьей и дружно прово-
дить уходящий год.      
   Неважно, в кого вы верите и каковы ваши 
религиозные предпочтения — в Новый год это 
совершенно не имеет значения. Ведь у этого 
праздника нет никакой привязки ни к одному 
верованию. 
    Люди всех религий с радостью провожают 
уходящий год и встречают новый с надеждами 
на светлое будущее.   
     Семья — это самое важное, что есть на     
свете. А когда все наши близкие в сборе, сидят 
за общим столом, улыбаются, шутят и смеются, 
тогда мы действительно счастливы. 
Ничто не может заменить заботу мамы о том, 
какой салат вы бы хотели попробовать,         
интересные истории сестры, ласковые руки 
мужа и забавные выходки детей. 
   В новогоднюю ночь можно получить все и 
сразу, стоит только собраться всем вместе и 
приготовить как можно больше вкусных       
угощений! 
      А еще можно танцевать, обниматься и     
верить в чудо. И тоже — всем вместе.   
    Семья — это самое важное, что есть на     
свете. А когда все наши близкие в сборе, сидят 
за общим столом, улыбаются, шутят и смеются, 
тогда мы действительно счастливы. 
Ничто не может заменить заботу мамы о том, 
какой салат вы бы хотели попробовать,        
интересные истории сестры, ласковые руки 
мужа и забавные выходки детей. 
   В новогоднюю ночь можно получить все и 
сразу, стоит только собраться всем вместе и 
приготовить как можно больше вкусных       
угощений! 
А еще можно танцевать, обниматься и верить 

в чудо. И тоже — всем вместе.   
   В Новый год можно вспомнить все хорошее и 
отпустить плохое. Когда вы в последний раз   
садились и просматривали семейный альбом со 
старыми фотографиями? Праздничная ночь — 
отличная возможность для этого. 
     После веселого застолья достаньте ваши    
фотографии, отыщите старые видео и погрузи-
тесь всей семьей в воспоминания об ушедшем 
годе. 
    Мы уверены, что вам будет что вспомнить и 
над чем посмеяться!  
   Новый год — новая жизнь. Именно в это     
время надо смело строить планы и ставить    
перед собой цели. 
    Давно мечтаете отправиться в экзотическую 
страну? Хотите посещать кулинарные курсы 
или уроки танцев? Новый год — самое время 
для грандиозных решений. 
     Можно даже составить себе список желаний/
целей и следовать им на протяжении 12 меся-
цев, каждый раз отмечая выполненную задачу. 
Список будет заполняться «галочками», а в кон-
це декабря вы сами удивитесь, сколько всего 
успели сделать!  
    Мерцающие огоньки, запах свежего печенья, 
снежок за окном и любимые фильмы по телеви-
зору — вот что создает по-настоящему сказоч-
ное настроение. Дом наполняется теплом и    
уютом, все члены семьи после домашних хлопот 
садятся за большой стол и поднимают бокалы с 
шампанским. 
    Что уж говорить о выражении радости и    
счастья на лице при распаковке подарков и   
теплых объятиях! 
      Новый год — прекрасный праздник для 
всех, ведь когда за окном снежно и холодно, так 
приятно греться теплом семейного счастья!  
    В Новогодние праздники мы можем еще раз 
проявить любовь к своим родным и близким. 
Не нужно больших затрат, ведь всем нам не так 
дорог сам подарок, сколь дорого внимание.  
   Люди нуждаются в нашей заботе, наши роди-
тели, дедушки и бабушки, братья и сестры,   
друзья и подруги будут приятно удивлены,   
когда вы позвоните им после долгого молчания, 
пригласите в гости или сами придете к ним на 
чашку чая. 
                   Дорогие наши читатели!  
    Коллектив библиотеки семейного чте-
ния поздравляет вас с наступающим     
Новым годом и Рождеством.  Желаем вам 
здоровья, семейных радостей, удачи и бла-
гополучия. Пусть ваши близкие всегда бу-
дут рядом с вами.  
 

                       познавательная газета для всей семьи 

              Новый  год 

 

                                 Библиотечная   афиша 

   “В Новый год с новой книгой» - литературный дилижанс    
                               (20 декабря в 14:00) 
«Новогодние приключения Деда Мороза» - праздник 
                               (26 декабря в 17:00) 
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ке А.Н. Островского «Снегурочка» из 
маленькой девочки—внучки Снегу-
рочка превращается в прекрасную девушку, 
способную зажечь сердца юных берендеев горя-
чим чувством любви. И не случайно у А.Н. Ост-
ровского—она дочь Мороза и Весны. 
   Имеет вид прекрасной бледной светловоло-
сой девушки. Одета в бело-голубую одежду с 
меховой опушкой (шубка, меховая шапка, ру-
кавички). Первоначально пьеса не имела успе-
ха у публики. В 1882 году Н. А. Римский-
Корсаков поставил по пьесе одноимѐнную опе-
ру, которая имела громадный успех.  
   Русская сказочная Снегурочка – персонаж 
удивительно добрый. В русском фольклоре нет 
даже намеков на что-то отрицательное в харак-
тере Снегурочки.  
   Дальнейшее развитие образ Снегурочки    
получил в работах педагогов конца XIX — на-
чала XX века, которые готовили сценарии для 
детских новогодних ѐлок. Ещѐ до революции 
фигурки Снегурочки вешались на ѐлку, девоч-
ки наряжались в костюмы Снегурочки, дела-
лись инсценировки фрагментов из сказок,   
пьесы Островского или оперы. В это время в 
роли ведущей Снегурочка не выступала.  
  Свой современный вид образ Снегурочки по-
лучил в 1935 году в Советском Союзе, после 
официального разрешения празднования Но-
вого года. В книгах по организации новогодних 
ѐлок этого периода Снегурочка выступает на-
равне с Дедом Морозом, как его внучка, по-
мощник и посредник в общении между ним и 
детьми. В начале 1937 года Дед Мороз и     
Снегурочка впервые явились вместе на празд-
ник ѐлки в Московский Дом Союзов (т.е. на  
самую главную ѐлку Советского Союза).  

      Расскажи, Снегурочка... 

  Снегурочка—это русское 
явление. Все иностранные 
Деды Морозы ходят одни, 
и только у русского внуч-
ка—Снегурочка. 
  Впервые Снегурочка появи-
лась в русских народных сказ-
ках как образ ледяной внуч-
ки, которую слепили из снега 
бездетные старик со старухой 
себе в утешение, а людям на 
радость. 

    Так в сказке В.Даля «Девочка Снегурочка»  
старик со старухой наблюдали за чужими ребя-
тами. «как они из снега комочки катают, в 
снежки играют» и решили слепить себе дочку. 
Сказочная Снегурочка тает, прыгая с подруж-
ками через большой жаркий костер, и превра-
щается в маленькое облачко, улетающее в не-
бо.  
  Однако существует предположение о том, что 
сказка о Снегурочке возникла на основе древ-
него славянского обряда похорон Костромы. И. 
значит, можно утверждать, что Кострома не 
просто родина  Снегурочки—она и есть та са-
мая Снегурочка. Кострому изображали по—
разному: это была или молодая женщина, за-
кутанная в белое, с дубовой веткой в руках, 
идущая в сопровождении хоровода, или соло-
менное чучело женщины. Кострома означает 
игровой персонаж и саму игру,  в конце кото-
рой Кострома заболевает и умирает, а затем 
воскресает и танцует. А со временем Снегуроч-
ка становится внучкой Деде Мороза, и мы не 
представляем без неѐ Новогодних праздников. 
  Образ Снегурочки привлекал многих поэтов, 
писателей, композиторов, художников. В сказ-
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Письмо Деду  Морозу 

  Здравствуйте, 
мои  дор огие 
м а л ь ч и к и  и      
девочки, ваши 
старшие братья 
и сестры, мамы 
и папы, бабушки 
и дедушки! 

      Обращается к вам белобородый кудесник-
сказочник, властелин вьюг и метелей, снегов 
колючих да морозов трескучих российский Дед 
Мороз из своей вотчины в Великом Устюге, что 
находится на самом севере Вологодской облас-
ти. Как быстро летит время! Отдохнул я в    
своем сказочном лесу, читая в тени пушистых 
елей ваши письма, благодаря им свою волшеб-
ную силу приумножил, пора и за настоящие 
дела браться. А планы у меня в этом году   
грандиозные! Всех детишек, приехавших ко 
мне в вотчину, тепло принять, приласкать,   
хоромы свои волшебные показать, послушать 
ваши стишки и песенки, подарки вручить; а 
гостей у меня в вотчине в новогодний сезон бы-
вает очень, очень много. Со своей сказочной 
почты по возможности всем детишкам, напи-
савшим мне письма, ответы отправить; а писем 
в этом году пришло мне видимо-невидимо, 
больше, чем в прошлом. В первую очередь я 
отвечаю на добрые, творческие письма, напи-
санные с душой и от всего сердца. Готовлюсь я 
к Новогодним праздникам и к своему большо-
му новогоднему путешествию, оно в этом году у 

в Москве. Главную елку страны в Кремле нуж-
но открыть, чтоб от нее все елки в школах,   
детских садах и во всех домах зажглись. Вы 
наверняка хотите узнать, а как же я успеваю 
ко всем детишкам нашей планеты. Есть у меня 
одна тайна. В новогоднюю ночь совершается 
великое волшебство. Я наделяю своей силой и 
внешностью множество Дедов Морозов — моих 
младших братьев. И они на поездах, самоле-
тах, на санях и на лыжах мчатся во все города 
и села нашей Великой России. Вот такие мои 
новогодние хлопоты. Поздравляю вас, дорогие 
ребята, с наступающим Новым годом и Рожде-
ством! Желаю здоровья, успехов, радости,    
доброты и много-много счастья, пусть все ваши   
желания непременно исполнятся. 
    Пригашаю всех вас к себе в гости. А если вы 
не можете приехать, то напишите мне письмо 
по адресу:  
               мой почтовый индекс 162340, 

Россия, Вологодская область,  
г. Великий Устюг, Дом Деда Мороза 



 

     Новый год – праздник, хорошо знакомый 
нам с самого раннего детства. Казалось бы, 
что нового можно узнать про него? Однако 
существует множество интересных фак-
тов про Новый год, которые, возможно, 
смогут вас удивить.  

 Первые документальные свидетельства о тради-
ции наряжать елку относятся к началу 
XVII века. Как утверждают историки,    

первые наряженные в честь Рождества деревья 
появились в Эльзасе (тогда это была часть  
Германии, в настоящее время – Франция). Для 
срубленных елей, сосен и буков праздничными 
украшениями служили розы из цветной бума-
ги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мишура. 

   Первый стеклянный елочный шар был 
сделан в Тюрингии (Саксония) в XVI веке. 
Промышленное массовое производство 

елочных игрушек началось только в середине 
XIX века также в Саксонии. Мастера-
стеклодувы выдували игрушки из стекла, а их 
помощники вырезали из картона колокольчи-
ки, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары, 
шишки, орехи, которые потом раскрашивали 
яркими красками.  

  Светящейся электрической гирляндой из 
разноцветных лампочек впервые была    
украшена ель у американского Белого дома 

в 1895-м году.  
 Традиция отмечать Новый год 1 января 
появилась на Руси указом Петра I с 1700 
года. До этого церковный Новый год        

отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября.  
  В 1903 году в рождественском выпуске 
детского журнала «Малютка» было опубли-
ковано стихотворение Раисы Адамовны    

Кудашѐвой «Ёлочка», а через 2 года компози-
тор-любитель Леонид Карлович Бекман поло-
жил текст на музыку – так увидела свет всеми 
любимая песня «В лесу родилась ѐлочка».  

 С 1918 по 1935 годы елка, как символ     
Рождества, в России находилась под запре-
том: советская власть назвала Рождество 

Христово и все ритуалы, связанные с ним,   
буржуазными предрассудками и мракобесием. 
С 1935 года вместо Рождества по указу Стали-
на Рождество превратилось в Новый год, а 
Вифлеемская звезда – в красную пятиконеч-
ную звезду. Тогда же впервые появились Дед 
Мороз и Снегурочка. 

   С 1949 года 1 января считается в нашей 
стране нерабочим днем.   
  Российский Дед Мороз отмечает свой день 
рождения 18 ноября – именно в этот день 
на его вотчине, в Великом Устюге, наступа-

ет самая настоящая зима и ударяют морозы.  

 В России у Деда Мороза существует сразу 
три официальные резиденции: в Великом 

Устюге (начиная с 1998 года), в Чунозерской 
усадьбе (с 1995-го) и в Архангельске (с конца 
80-х годов). Кроме того, постоянным местом 
обитания Деда Мороза, по крайней мере, с   
середины ХХ века, считается Северный Полюс. 

   Снегурочка празднует свой день рожде-
ния в ночь с 4 на 5 апреля, а ее родиной 
считается село Щелыково Костромской   

области: именно там в 1873 году Александр 
Островский написал пьесу «Снегурочка».    
Наибольшую известность Снегурочка, как 
внучка Деда Мороза, получила в 50-е годы ХХ 
века, благодаря Кремлевским елкам, сценарии 
для которых писали Лев Кассиль и Сергей   
Михалков.  

  В Древнем Риме Новый год встречали в 
марте: именно в это время начинались    
полевые работы. В 46 году до н.э. римский 

император Юлий Цезарь перенес начало года 
на 1 января. Названный его именем Юлиан-
ский календарь распространился по всей      
Европе.  

 Во Франции до 755 года началом года   
считали 25 декабря, потом его перенесли 
на 1-е марта. В XII веке начало года при-

урочили к Пасхе, а с 1564 года по указу короля 
Карла IX начало года было назначено на 1   
января.  

  Эскимосы отмечают Новый год с приходом 
первого снега.  
  Мусульманский Новый год – Навруз –  
отмечают в день весеннего равноденствия, 
21 марта. Обычно на его празднование    

отводится 1-2 дня, а в Иране – не менее 5 дней. 
  В Италии существует необычная тради-
ция: выбрасывать из окон в новогоднюю 
ночь старые вещи. Это может быть как   

одежда и посуда, так и мебель. Считается, что 
чем больше старых вещей будет выброшено в 
новогоднюю ночь, тем больше богатства и    
удачи принесет Новый год.  

 В 1843 году в Лондоне была напечатана 
первая новогодняя открытка – так появи-
лась традиция обмениваться поздравитель-

ными открытками на Новый год.  
  Традиция оставлять подарки под новогод-
ней елкой в России появилась еще в 18 веке 
и сохранилась по сей день.  
  В русских народных сказках Деда Мороза 
называют разными именами: Мороз Ивано-
вич, Мороз Красный Нос, Зимник, Дед 

Трескун.  
 Пенсионный фонд России присвоил Деду 
Морозу звание «Ветерана сказочного      
труда».  
  Незабываемую «Иронию судьбы, или с 
легким паром» на телевидении показывают 

уже более 35 лет в последний день года.  
 В южных странах, где нет ни мороза, ни 
снега, приходится использовать других пер-
сонажей, например в Камбодже действует 

Дед Жар.  
 Снеговика начали лепить в XIX веке с не-
пременными атрибутами – ведром на голо-
ве, метлой и носом-морковкой.  
  Традиция сжигать записку с новогодним 
пожеланием пришла к нам из середины 
прошлого века. Однако она популярна и 

сегодня. Считается, что если в последние мину-
ты уходящего года написать свое самое завет-
ное желание на бумажке и успеть ее сжечь под 
бой курантов, оно обязательно исполнится.  

Это интересно               Чудеса  Нового  года 
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  В Оренбуржье созданы и активно действуют 
местные еврейские национально-культурные 
автономии. Ежегодно еврейской общественно-
стью, проводится общинный фестиваль еврей-
ской книги (ОФЕК), отмечаются национальные 
и религиозные праздники, такие как Песах, 
Ханука и др. Активную работу проводит в этой 
сфере еврейская национально-культурная    
автономия г. Оренбурга, возглавляемая      
М.М. Адером. 
     В декабре 2006 г. в рамках проведения 
ОФЕКа в г. Оренбурге проведена региональ-
ная научно-практическая конференция «Евреи 
Оренбуржья: история и современность», посвя-
щенная 200-летию поселения евреев в Орен-
буржье. Через год, в декабре 2007 г. состоялась 
презентация сборника материалов этой конфе-
ренции. Организация поддерживает работу 
библиотеки, расположенной в здании синагоги. 
Ее фонды насчитывают более 2 000 книг, как 
на русском, так и на еврейских (идиш и иврит) 
языках. Имеются периодические издания. 
    В Оренбурге действует еврейский благотво-
рительный центр «Хэсэд-Авив» (директор – 
А.Г.Паин, председатель Правления –           
В.Г. Лейзерман). Среди осуществляемых им 
программ - мужской клуб, центр дневного    
пребывания для пожилых людей, обеспечение 
нуждающихся членов общины бесплатным   
питанием, медицинским обслуживанием и   
оборудованием. Центр получает для этих       
целей помощь и поддержку – как от местных 
спонсоров, так и от различных фондов, россий-
ских и международных. 
     В списках Еврейского клуба фронтовиков – 
более сотни участников Великой Отечествен-
ной войны.  
    В 2007 г. в Оренбурге прошел уже 15-й     
фестиваль еврейской культуры «Шалом»,      
организатором которого является Д. Чарный. 
    В 1993 г. в г. Оренбурге была зарегистриро-
вана еврейская религиозная община, предсе-
дателем которой стал Я.З. Беляк. В 1995 г. он 
добился возвращения исходного статуса сина-
гоги зданию по адресу пер. Шевченко, 3.        
Вокруг этого центра и стала формироваться 
религиозная и культурная жизнь евреев Орен-
бурга и области, представленная рядом          
организаций. Эти организации возглавляет 
раввин оренбургской области Гоэль Майерс и 
его жена – Рабанит Кинерет Майерс. Они     
являются выходцами из Израиля. В 1999 году 
община прошла перерегистрацию. Вторая ре-
лигиозная община зарегистрирована в 2003 
году в г. Орске (Местная иудейская религиоз-
ная организация и еврейская община г.Орска). 

 

Оренбургская еврейская религиозная органи-
зация канонически и административно подчи-
няется Федерации еврейских общин России 
(ФЕОР) во главе с Главным раввином России 
Берл Лазаром (г. Москва). В Федерацию      
входят около 100 общин, которые располагают-
ся в административных центрах регионов    
России. 
   Для детей еврейской религиозной общиной в 
г.Оренбурге открыты детский сад и духовная 
школа «Ор—Авнер» с этно-культурным компо-
нентом, в    которой учится около 80 учеников 
и трудятся 36 педагогов и 40 воспитанников 
детского сада. Дети справляют еврейские 
праздники, для них организовано кошерное 
питание, они изучают традиции, историю и 
литературу своего народа.   Желающие могут 
продолжить образование в Израиле. Летом 
дети имеют возможность     отдохнуть на Чер-
ном море в специально устроенных для них 
лагерях. 
  Интересен опыт работы  школы по препода-
ванию некоторых спецкурсов. Например, исто-
рия еврейского народа не выводится как от-
дельная дисциплина, а интегрируется с други-
ми предметами  и реализуется в совместной 
работе педагогов и учеников над исследова-
тельскими проектами.   
   Сейчас в Оренбурге проживает свыше 5 ты-
сяч евреев. Есть религиозная община иудеев, 
культурная организация евреев в Оренбурге. 
До революции в Оренбурге было 2 синагоги. 
Известный еврей — уроженец Оренбурга — 
Тихон Серафимович Хвесин. Возможно, какая-
то часть оренбургских евреев является потом-
ками хазар, проживавших здесь. А часть евре-
ев переселилось в Оренбург из бывшей черты 
оседлости. Также уроженцем Оренбурга явля-
ется советский психиатр. 
  В 1997 году вышел первый номер еврейской 
газеты «Ахим», что стало большим событием в 
жизни оренбургской еврейской общины.   
   У женщин Оренбурга – свой клуб. Его коор-
динатор – учительница математики школы 
«Ор Авнер» Галина Поддубская. Кроме тради-
ций здесь изучают кулинарные секреты, тен-
денции моды, проводят игры, конкурсы красо-
ты, выпускают свой журнал. Готовятся и отме-
чают праздники – и еврейские, и семейные.   
  Таким образом, можно констатировать, что 
еврея Оренбуржья гармонично вписаны в    
социум и имеют все возможности для сохране-
ния своей этнической культуры. 
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