Выставка одной книги «В ожидании праздника».
Большинство из нас уверены, что встреча Нового года
в ночь с 31 декабря на 1 января – древнейшая традиция.
Что нарядная ёлка – столь же древнейший атрибут этого
праздника. Так ли это?
Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в книге
Михаила Сергеевича Галынского «Энциклопедия Нового
года и Рождества».
Книга содержит множество интересных фактов:
- традиции Нового года;
- история Деда Мороза;
- как украсить ёлку;
- как дарить подарки;
- праздничное застолье и др.
Первая часть книги содержит исторические факты о возникновении Нового года и
происхождении Деда Мороза и Снегурочки.
Вторая и третья часть – подскажет, как украсить стол необычными блюдами, выбрать
подарки, организовать веселые игры.
Четвертая часть – литературная. В ней собраны ярчайшие образцы литературных
произведений, чьи сюжеты навеяны зимними праздниками.
Заглянем на страницы этой уникальной Новогодней энциклопедии…
Откуда пришел к нам Новый год?
На самом деле новогодний праздник не так уж
и стар. Ну а складывался он на протяжении
долгого времени и у него есть своя
невероятно любопытная история.
Первобытные люди не считали лет и не
слишком-то задумывались, какой год у них на
дворе. Но постепенно возникали центры
цивилизации, и появилась нужда точнее
знать, когда и что происходит.
Например, традиция празднования Нового
года в день весеннего равноденствия пришла
из Древней Месопотамии.
В Древнем Египте Новый год праздновался в

июле во время разлива Нила.
Наши предки отмечали приход Нового года, исходя из своих взаимоотношений с
окружающей природой.
Первый «настоящий» Новый год в Москве праздновали на следующее утро после
оглашения указа Петра I о реформе календаря. В указе говорилось: «И ныне от Рождества
Христова доходит 1699 год, а будущаго Генваря с 1 числа настанет новый 1700 год купно
и новый столетний век: и для добраго и полезнаго дела, указал Великий Государь впредь
лета счислять в Приказах и во всех делах и крепостях писать с нынешняго Генваря с 1
числа от Рождества Христова 1700 года».

История Деда Мороза.
Появился Дед Мороз давным-давно. Но
поначалу это был просто символ, дух холода.
В те времена люди не ждали от предка
нынешнего Деда Мороза подарков, а дарили
их ему сами.
Постепенно наш дед превратился в персонаж
славянского фольклора.
С приходом в Россию христианства не все
языческие обычаи были забыты. И теперь
уже на Рождество хозяин отворял дверь или
окно и приглашал Мороза отведать кутьи,
чтобы умилостивить его. Ну а святой
Николай, как даритель рождественских подарков, стал известен в России приблизительно
два века назад. Однако постепенно свое место у ёлки прочно занял наш Дед Мороз.
О Снегурочке.
Наша Снегурочка - уникальный персонаж.
Ни один из зарубежных собратьев Деда
Мороза не имеет такого милого
сопровождения.
Снегурочка всегда молода, необычайно
красива, немного грустна…
Но при этом – самый милый персонаж
новогодних праздников.
Внучка стала сопровождать Деда Мороза
тоже далеко не сразу. Её появление восходит
к древнейшим русским фольклорным
традициям. В прекрасной сказке, знакомой
всем нам с детства, сделанная из снега
Снегурочка тает, прыгнув вслед за подругами через летний костёр на празднике Ивана
Купалы. На основе этого древнего сюжета А.Н. Островский написал в 1873 г. прекрасную
сказку «Снегурочка». А через несколько лет, благодаря одноименной опере Н.А.
Римского-Корсакова сказочный персонаж получает широкую известность, органично
соединившись с образом Деда Мороза. 8 октября 1885 г. опера была поставлена и с тех
пор и Дед Мороз, и Снегурочка, ставшая внучкой Дедушки, - непременные персонажи
новогодних праздников.
В практической части энциклопедии
повествуется о том, как подойти к
выбору новогоднего подарка, как
украсить дом и ёлку, как нужно
выглядеть и быть счастливым в
новогоднюю ночь.

Десятая глава энциклопедии посвящена
блюдам, закускам, десертам, которые
можно приготовить на Новый год,
чтобы максимально разнообразить ваш
стол и превратить праздник в
незабываемую феерию утонченного вкуса.
Вы найдете множество рецептов для
Новогоднего стола.

В заключительной части энциклопедии
собраны литературные произведения, чьи
сюжеты навеяны зимними праздниками –
сказочным, волшебным временем
ожидания чуда, что обязательно должно
свершиться.

Читая «Энциклопедию Нового года и Рождества» вы узнаете много интересного о
традициях встречи Нового года и Рождества в различных странах, о праздничном
этикете и сервировке стола. Вас ждут игры и розыгрыши, гадания, колядки и
гороскопы.
Книга ждёт своего читателя в читальном зале центральной библиотеки
(ул. Космонавтов, д.3 «А»).
Встречайте праздник вместе с нами!

