
Губерния отметила юбилей широкой ярмаркой

Широкая ярмарка народ�
ной культуры проходила
сразу на нескольких пло�
щадках Костромы. Так, в
Ботниковском сквере нап�
ротив здания городской ад�
министрации с творчески�
ми номерами выступили
Костромская Снегурочка и
фольклорно�этнографичес�
кий ансамбль "Ирдом" из
Октябрьского района.
Здесь же презентовали
свои праздники представи�
тели Нерехтского, Красно�
сельского районов и горо�
да Шарьи. Гостям ярмарки
демонстрировались твор�

ческие программы "Крякут�
ной нерехтец" и "Шарья —

костромских лесов столи�
ца". Мастера из Красного�
на�Волге организовали для
жителей региона интерак�
тивный музей ювелирного
искусства.

У Красных рядов костро�
мичи участвовали в праз�
дничных гуляньях, интерак�
тивных программах "Емеля
со щукой" из Галича, "Пар�
феньевский край — грибной
и ягодный рай", "Сыр на
весь мир" из Сусанина, "Ма�
карьевская верста", "День
гуся" из Кологрива, "Семё�
новский лапоть" из Остров�
ского.

На конкурсе ресторато�
ров "Кулебяка и гусь всем
гостям на вкус" можно было
попробовать традиционные
блюда русской кухни: пиро�
ги, кулебяки, расстегаи,
сочни, караваи, курники,
сгибни, телятину в бруснич�
ном соусе, рыбу по�царски,
гуся в яблоках, утиную нож�
ку, галичскую царскую щуку
и др. Всего за победу боро�
лись 14 участников со всей
Костромской области.

А в Масляных рядах про�
ходил фестиваль�конкурс
"Чайные традиции купечес�
кого города". Зрители на
практике познакомились с
русскими традициями чае�
пития.

Для ценителей ювелирных
шедевров и украшений в
Костромской филармонии в
этот день работала выстав�
ка "Золотое кольцо". На сце�
не филармонии выступали

коллективы не только из Кос�
тромской области, но и из
Нижнего Новгорода, Ивано�
ва и Ярославля.

Кроме того, костромичей
и гостей города ждали кон�
курс гармонистов и часту�
шечников "Эх, Семеновна!",
русская забава "Силушка
молодецкая", детские и мо�
лодежные интерактивные
площадки с играми, кон�
курсами и мастер�класса�
ми, а также катание в каре�
тах.

Помимо насыщенной кон�
цертной программы и кон�
курсов, в ходе ярмарки же�
лающие воспользовались
возможностью купить това�
ры костромских производи�
телей, изделия народных
промыслов, продукты пита�
ния и товары народного пот�
ребления.

Никто из пришедших на
ярмарку не остался равно�
душным перед такой яркой
и многогранной демонстра�
цией традиционной кос�
тромской культуры.

Все муниципальные районы области представили
костромичам и гостям города разнообразие народ�
ной культуры, местных ремесел и продукции на
Костромской губернской ярмарке, посвященной
празднованию 220�летия образования Костромской
губернии. Фестиваль народного творчества прошел
на Сусанинской площади Костромы.

Вспоминая 
Муслима Магомаева

В Костромском Доме Нацио�
нальностей прошел вечер памяти
Муслима Магомаева.

Совершенно искренне и без па�
фоса Муслима Магомаева по�
прежнему называют золотым голо�
сом эпохи. Благодаря его песням
это время живет в сердцах миллио�
нов поклонников. Сейчас далеко не
каждый молодой россиянин знает
имя Муслима Магомаева, но прак�
тически любой из них хотя бы раз в
жизни слышал "Луч солнца золото�
го…" в его исполнении. Певец не
просто обладал божественно кра�
сивым, необыкновенным голосом. В
каждую песню он вкладывал части�
цу собственной души, поэтому пес�
ни в исполнении Муслима Магома�
ева — образец высочайшего ис�
кусства.

На "круглом столе", организован�
ном в память о великом творчестве
выдающегося человека, присутс�
твовали представители азербай�
джанской, армянской, ингушской и
татарской национально�культурных
автономий и организаций, пред�
ставители бизнес�сообщества и
администрации Костромской об�
ласти.

В этот вечер в стенах Костром�
ского Дома Национальностей бы�
ли слышны песни в исполнении лю�
бимого певца. Присутствующие
смотрели фильмы, посвященные
великому певцу, выступали в обсуж�
дениях.

В завершение творческой встре�
чи организаторы "круглого стола"
подготовили для гостей караоке с
избранными песнями из репертуа�
ра Муслима Магомаева.

Сегодня в регионе ре�
ализуется комплекс ме�
роприятий по укрепле�
нию гражданского един�
ства. Важным шагом ста�
ло открытие в марте 2016
года Костромского До�
ма Национальностей,
который появился при
поддержке администра�
ции региона. Деятель�
ность единого просвети�
тельского и культурного
центра направлена на
сохранение культурного
многообразия и разви�
тие межнациональных от�
ношений на территории
Костромской области.

Глава региона Сергей
Ситников отметил, что
именно дружба между
народами является од�
ним из столпов межнаци�
ональной стабильности
в области. Сегодня, по
данным социологичес�
ких исследований, бо�
лее 94 % жителей регио�
на считают отношения
между людьми разных
национальностей в на�
шей области доброже�
лательными.

Сергей СИТНИКОВ, гу�
бернатор области:

� Благодарю вас за ра�
боту, которой вы занима�

етесь и которой посвяти�
ли многие годы своей
жизни. Жители Костром�
ской области все боль�
ше считают себя ответс�
твенными за судьбу род�
ного края. Именно поэ�
тому необходима плано�
мерная, нацеленная на
результат, наша с вами
совместная работа: и
просветительская, и ор�
ганизационная.

В ходе заседания Со�

вета благодарственны�
ми письмами админис�
трации Костромской об�
ласти за эффективную
работу и большой лич�
ный вклад в обеспече�
ние межнациональной
стабильности были наг�
раждены представители
национальных общес�
твенных объединений:
председатель Костром�
ского объединения цы�
ган Сергей Андреев, ру�

ководитель обществен�
ной организации "Мно�
гонациональная Костро�
ма" Камран Бабаев,
председатель регио�
нальной армянской на�
ционально�культурной
автономии Армине Джу�
валикян и президент ре�
гиональной обществен�
ной организации "Ингуш�
ский культурный центр"
Махмуд Картоев.

Кроме того, в ходе за�

седания Совета был
презентован сборник
"Межнациональный мир
Костромской области",
подготовленный при
поддержке администра�
ции Костромской облас�
ти. В сборник включены
материалы, рассказы�
вающие об этнических
группах, населяющих
наш регион, этнокультур�
ных объединениях, наци�
ональных праздниках и
знаменательных датах.
Подобное издание выш�
ло впервые за послед�
ние 10 лет.

Добавим, что ранее
Президент РФ Владимир
Путин на заседании Со�
вета по межнациональ�
ным отношениям особо
отметил, что для России,
"которая исторически
стала общим домом для
сотен народов и этно�
сов, межнациональное
согласие является бе�
зусловным приоритетом,
важнейшим условием
самого существования
государства".

ССееррггеейй  ССИИТТННИИККООВВ::  

«Дружба народов � основа межнациональной
стабильности в Костромской области» 

Губернатор Костромской области Сергей Сит�
ников на Совете по делам национальностей,
религий и казачества поблагодарил предста�
вителей национальных и религиозных объеди�
нений за активную работу по сохранению
межнационального мира и согласия между
жителями региона. Представители органов
власти и члены национальных общественных
объединений и религиозных организаций ре�
гиона обсудили вопросы реализации социаль�
но значимых проектов, направленных на ук�
репление межнациональных отношений.
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Костромские евреи
встретили Хануку —
праздник, установлен�
ный более 2000 лет на�
зад в память о победе
евреев в борьбе за
право свободно испо�
ведовать свою рели�
гию, вести традицион�
ный еврейский образ
жизни, изучать Тору и
исполнять заповеди. 

Ханука традиционно
отмечается 8 дней. Ее на�
чинают праздновать 25�го
числа месяца кислев по
еврейскому календарю
(в этом году — с вечера
24 декабря). В этот день
еврейские повстанцы —
братья Маккавеи, воз�
главлявшие восстание
против царя эллинисти�
ческой державы Селев�
кидов Антиоха Епифана,
освободили главную свя�
тыню еврейского народа
— Иерусалимский храм.
Но храм был осквернен
сторонниками царя, ко�
торые под страхом смер�
ти хотели заставить евре�
ев отказаться от веры и
традиций. С этой целью
они установили в храме
статуи греческих идолов,

культ которых насаждал�
ся Антиохом. Маккавеи
очистили храм от идолов,
заново отлили и зажгли
священный храмовый
светильник — Менору. По
приказу царя Антиоха со
всех кувшинов с пригод�
ным для Меноры маслом
сбивались печати пер�
восвященника храма, и
оно становилось непри�
годным для использова�
ния. Однако один кувшин
уцелел, но масла в нем
должно было хватить
лишь на один день горе�
ния Меноры, а процесс
изготовления нового за�
нимал 8 дней. Несмотря
на это, Маккавеи приня�
ли решение зажечь хра�
мовый светильник немед�
ленно, и случилось чудо:
вместо одного дня масло
горело 8 дней. Храм был
заново освящен.

Во время Хануки есть
заповедь зажигать с нас�
туплением темноты осо�
бые ханукальные све�
тильники�девятисвечники.
В первый вечер Хануки
зажигают одну свечу, во
второй — две, и каждый
вечер добавляют еще по
одной новой свече — до
тех пор, пока не зажгут
все свечи.

В дни Хануки принято так�
же зажигать большие хану�
кальные светильники�ме�
норы в честь прославле�
ния чуда на площадях го�
родов, при большом сте�
чении народа. Такое зажи�
гание праздничных менор
ежегодно устраивают во
многих городах мира — ха�
нукальные светильники ус�
танавливают на централь�
ных площадях Берлина,
Лондона, Нью�Йорка, сот�
нях других городов ближ�
него и дальнего зарубе�
жья. Стало доброй тради�
цией зажигать ханукаль�
ные меноры на централь�
ных площадях в России.

В этом году Костром�
ская еврейская община
провела два больших
праздничных мероприя�
тия в честь Хануки. В пер�
вый вечер, 24 декабря, в
Костромской синагоге
состоялся праздник в
честь начала Хануки. Во
второй вечер, 25 декабря,
праздничная менора бы�
ла зажжена на перекрес�
тке улиц Советской и Под�
липаева, рядом со здани�
ем Государственной фи�
лармонии Костромской
области. Сотни костроми�
чей стали свидетелями
этого красивого обряда.
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Как в Костроме
праздновали Хануку  

План центральных мероприятий 
в период новогодних праздников
в декабре 2016 � январе 2017 года 
на территории города Костромы  

Итоги областной выстав�
ки�конкурса декоратив�
но�прикладного творчес�
тва "Кукла в националь�
ном костюме" подведе�
ны в Областном Доме
народного творчества.

Основной целью про�
ведения выставки явля�
ется сохранение куль�
турного наследия наро�
дов, проживающих на
территории Костром�
ской области. Конкурс
был организован в рам�
ках фестиваля межнаци�
ональных культур "Есть у
меня Россия, есть у меня
Кострома".

В выставке�конкурсе
приняли участие не толь�
ко мастера декоратив�
но�прикладного искусс�
тва, представители уч�
реждений культуры му�
ниципальных образова�
ний Костромской об�
ласти, национальных об�
щественных объедине�
ний и культурных автоно�
мий Костромской об�
ласти, но и обычные жи�
тели региона. География
участников конкурса
очень разнообразна.

Работы на выставку
поступили практически

из половины всех горо�
дов и районов Костром�
ской области.

Кукла в качестве
объекта для подобного
конкурса была выбрана
неслучайно. Это первая
из игрушек, известная с
глубокой древности. Ку�
кольное творчество яв�
ляется неотъемлемой
частью культуры всего
человечества. Сама кук�
ла сохраняет характер�
ные черты и особеннос�
ти образа создающего
ее народа.

Авторам работ, пред�
ставленных на конкурс,
пришлось не только изу�
чить особенности кос�
тюма, аксессуаров,
цветовых предпочтений
того или иного народа,
но и погрузиться в мир
его истории и культурных
традиций.

В конкурсе приняли
участие 48 авторов. Все�
го на выставке были
представлены 62 твор�
ческие работы в 2 номи�

нациях. 53 работы учас�
тники представили в но�
минации "Кукла в народ�
ном (национальном)
костюме". В номинации
"Сюжетная композиция"
было представлено 9 те�
матических композиций
из народной жизни.

Выставочные работы
оказались столь хоро�
ши, что члены жюри и
организаторы выставки
единодушно решили
предоставить зрителям
возможность принять
участие в определении

победителей. Выставка
работала около полуто�
ра месяцев. За это вре�
мя ее посмотрели бо�
лее 1000 зрителей, а в
голосовании приняли
участие свыше 500 чело�
век.

В номинации "Кукла в
народном (националь�
ном) костюме" 1�е место
за свои работы завоева�
ли: Мария Денисенко,
Екатерина Павлова и
Екатерина Смирнова из
Дома ремесел г. Буя за
куклу "Панночка в укра�

инском национальном
костюме"; Наталья Чига�
рева и Валентина Чер�
нобровкина из детского
сада № 2 п. Вохма за
композицию "Чеченский
национальный костюм:
темперамент, вопло�
щенный в одежде"; Ана�
толий Дорн и Валентина
Муромова из межрегио�
нальной общественной
организации "Костром�
ской еврейский благот�
ворительный центр "Хас�
дей цион" за компози�
цию "Саул и Давид —
первые цари Израиля";
Светлана Морозова за
куклы в цыганских наци�
ональных костюмах.

В номинации "Сюжет�
ная композиция (сюжет
из народной жизни)" 1�е
место присуждено На�
талье Королевой из Чел�
сменского сельского
Дома культуры за компо�
зицию "Дети киргизских
гор"; Елене Виноградо�
вой и Марии Сизовой из
Дома народного твор�

чества Галичского райо�
на за композицию "Тиныл
— разводчица собак со
щенками в чукотском
костюме"; Алексею По�
горелову, члену Союза
дизайнеров России, ав�
тору коллекции кукол, за
сохранение народных
традиций.

По завершении цере�
монии награждения по�
бедителей конкурса в
Областном Доме на�
родного творчества
прошла новогодняя ел�
ка для детей, представ�
ляющих этнокультурные
объединения Костром�
ской области. Участни�
ков праздника поздра�
вили Дед Мороз и Снегу�
рочка. 

В Костроме выбрали лучших кукол 
в национальных костюмах 



Совсем недавно — в марте
2016 года — в Костроме
открылся Костромской
Дом Национальностей. По
задумке его создателей,
он должен стать центром
развития межнациональ�
ных отношений на терри�
тории Костромской об�
ласти. Насколько успешно
Костромской Дом Нацио�
нальностей справляется с
этой задачей, мы беседу�
ем с его директором Оле�
сей ПАНИКАРОВСКОЙ.   

— Олеся Сергеевна, рас�
скажите, с чего начиналась
реализация этого проекта?

— Любое серьезное дело
начинается с идеи. О созда�
нии подобного центра на тер�
ритории нашего региона гово�
рили давно. И в результате в
июле 2015 года проект неком�
мерческой организации
"Фонд поддержки обществен�
ных инициатив" по созданию
Костромского Дома Нацио�
нальностей стал победителем
открытого конкурса по рас�
пределению президентских
грантов некоммерческим неп�
равительственным организа�
циям. В качестве основной це�
ли проекта мы заявили созда�
ние единого просветитель�
ского и культурного центра,
направленного на сохране�
ние культурного многообра�
зия и развитие межнациональ�
ных отношений на территории
Костромской области.

Более полугода после по�
беды в конкурсе шла подгото�
вительная работа. Итогом ее
стало открытие в марте 2016
года Костромского Дома На�
циональностей. С тех пор он
осуществляет свою деятель�
ность. На данный момент он
располагается в помещении,
переданном нам в безвозмез�
дное пользование региональ�
ной армянской национально�
культурной автономией.

— Какие задачи в своей
повседневной работе ставит
перед собой Костромской
Дом Национальностей?

— У нас есть несколько ос�
новных задач. Прежде всего,
это реализация целевых госу�
дарственных программ по на�
циональному развитию в сфе�
ре культуры, образования и
патриотического воспитания

граждан. Следующая задача
— оказание поддержки теку�
щей деятельности националь�
но�культурных объединений
региона, создание благопри�
ятных условий для этнокультур�
ного развития народов Рос�
сии, проживающих на терри�
тории Костромской области.
Еще одна из основных задач
— укрепление общероссий�
ской гражданской идентич�
ности на основе соблюдения
прав и свобод человека, про�
тиводействие национальному
экстремизму и ксенофобии.

— Задачи перед вами стоят
действительно очень серьез�
ные. А как вы их решаете? Что
для этого делается?

— У нас есть целый ряд при�
оритетных направлений в на�
шей работе, реализацией ко�
торых мы занимаемся практи�
чески в ежедневном режиме.
Во�первых, мы оказываем ак�
тивное содействие нацио�
нально�культурным объедине�
ниям области в сохранении их
национальной культуры и язы�
ков. Для этого мы, совместно с
этнокультурными объединени�
ями региона, участвуем в ор�
ганизации социально значи�
мых мероприятий — фестива�
лей национальных культур,
собраний, мастер�классов и
тренингов, презентаций,
пресс�конференций, творчес�
ких встреч с деятелями культу�
ры и искусства, ярмарок, выс�
тавок — всего и не перечис�
лишь.

Конечно, мы участвуем и в
методическом обеспечении
деятельности национальных
общественных объединений,
подсказывая, когда это требу�
ется, о тех или иных нюансах
российского законодательс�
тва или социокультурных осо�
бенностях представителей
других национальностей.

Наконец, мы содействуем
развитию межрегионального
и межнационального сотруд�
ничества, оказываем инфор�
мационную поддержку ме�
роприятиям, организуемым
этнокультурными объединени�
ями нашей области.

— А каким образом вы ока�
зываете информационную
поддержку?

— У нас есть собственный
интернет�сайт — домдруж�
бы44.рф, на котором мы раз�
мещаем материалы о состо�
явшихся мероприятиях, в кото�
рых приняли участие предста�
вители этнокультурных объе�
динений Костромской облас�

ти. Кроме того, Костромской
Дом Национальностей еже�
месячно выпускает собствен�
ную газету "Регион содружес�
тва". Газета специализируется
на освещении деятельности
национальных общественных
организаций региона. При
этом к написанию материа�
лов для газеты привлекаются
не только профессиональные
журналисты, но и активисты
этнокультурных объединений
Костромской области.

— А какую материально�
техническую поддержку вы
оказываете национальным
объединениям, работающим
в Костромском Доме Нацио�
нальностей?

— Мы располагаем хоро�
шей материально�техничес�
кой базой для проведения ме�
роприятий различного уровня
по межнациональной и меж�
конфессиональной пробле�
матике. Конференц�зал на 40
человек оснащен видеопро�
екционным оборудованием,
что делает возможным прове�
дение пресс�конференций,
семинаров, мультимедийных
презентаций и телемостов.
Наши классы приспособлены
для проведения учебных заня�
тий и мастер�классов. Библи�
отека литературы на нацио�
нальных языках и книг об исто�
рии, культуре и традициях на�
родов мира предусматривает
возможность работы в ней до
8 человек одновременно. Кро�
ме того, в Костромском Доме
Национальностей всем необ�
ходимым оборудованы рабо�
чие места, предоставляемые
на безвозмездной основе
всем заинтересованным этно�
культурным объединениям ре�
гиона.

— Это действительно вну�
шительная поддержка в ра�
боте национальных организа�
ций региона. А многие ли уже
успели ею воспользоваться?
Насколько насыщенным со�
бытиями был этот год?

— За сравнительно корот�
кий период работы в Костром�
ском Доме Национальностей
прошло большое количество
мероприятий, посвященных
реализации различных аспек�
тов государственной нацио�
нальной политики. 

Например, на нашей пло�
щадке представители Ингуш�
ского культурного центра про�
водили торжественные ме�
роприятия, посвященные юби�
лею образования Республики
Ингушетия. Татарские этно�

культурные объединения регу�
лярно празднуют в Костром�
ском Доме Национальностей
общинные дни рождения. В
начале ноября они совместно
со студентами Московского
педагогического университе�
та проводили у нас конферен�
цию  на тему "О сохранении
традиций в полиэтничных се�
мьях".

Участвуем мы и в мероприя�
тиях органов власти. В августе
сотрудники управления по
вопросам внутренней полити�
ки администрации Костром�
ской области проводили у
нас информационный семи�
нар для представителей этно�
культурных и религиозных ор�
ганизаций региона. На нем
рассматривались вопросы
об участии некоммерческих
организаций в конкурсах на
получение грантов из облас�
тного бюджета, а также о про�
тиводействии идеологии тер�
роризма в рамках своей теку�
щей деятельности.

В конце августа в Костром�
ском Доме Национальностей
проходили мероприятия, пос�
вященные дню памяти рос�
сийских немцев, пострадав�
ших от репрессий в годы со�
ветской власти. А 4 октября мы
участвовали в проведении
Всероссийской акции "Боль�
шой этнографический дик�
тант".

В начале ноября при Кос�
тромском Доме Националь�
ностей была открыта воскрес�
ная школа, в которой дети
имеют возможность изучать
историю, культуру, традиции и
языки народов, населяющих
Костромскую область. Пока
открыто только 2 класса вос�
кресной школы, но в скором
времени мы планируем их уве�
личение.

— А что еще делается для
популяризации культуры и
традиций народов, прожива�
ющих в нашем регионе?

— В рамках проекта "Кос�
трома многонациональная"
был дан старт созданию на
базе Костромского Дома На�
циональностей музея нацио�
нального костюма. На сегод�
няшний день в нашей экспози�
ции уже 10 костюмов. Все экс�

понаты были выполнены вруч�
ную преподавателями и сту�
дентами Костромского госу�
дарственного университета.
Они провели огромную исс�
ледовательскую работу по
изучению особенностей
каждого национального кос�
тюма, прежде чем принялись
за их изготовление. В День
народного единства студен�
ты КГУ продемонстрировали
костюмы жителям и гостям
нашего города, пришедшим
на торжественные меропри�
ятия в КВЦ "Губернский". Пре�
зентация прошла в формате
дефиле и вызвала живой ин�
терес. Десятки костромичей
подходили к студентам с
просьбой сфотографиро�
ваться, а руководители и чле�
ны этнокультурных объедине�
ний высоко оценили качес�
тво костюмов и их аутентич�
ность.

— За этот неполный год ра�
боты Костромского Дома На�
циональностей сделано не�
мало. А каковы ваши планы
на 2017 год?

— Планов у нас много!
Прежде всего, мы намерены
увеличивать количество этно�
культурных объединений, с ко�
торыми сотрудничаем. Чем
больше нас будет, тем больше
мы сделаем. Обратим мы вни�
мание и на более тесное сот�
рудничество с другими регио�
нами России. Нам интересно
посмотреть, как работают до�
ма национальностей в су�
бъектах Российской Федера�
ции, и поделиться своими на�
работками.

В 2017 году мы хотим принять
участие в организации боль�
шого межнационального
праздника на территории
Костромской области. Он
должен помочь еще больше
сблизить представителей раз�
личных народностей, прожи�
вающих в нашем регионе. В
рамках мероприятия мы пла�
нируем проведение нацио�
нальных спортивных состяза�
ний, демонстрацию кухонь
разных народов, организа�
цию концертной программы,
показ презентаций и фильмов
о национальностях, населяю�
щих нашу область.
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Общий многонациональный дом

Если вас заинтересовала деятельность 
Костромского Дома Национальностей, 

предлагаем вам посетить его. 
Костромской Дом Национальностей 

располагается по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, д. 60 б,
телефон (4942) 371!900.
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Бельгия. В Бельгии едят
телячью колбасу с трю�
фелями, мясо вепря, тра�
диционный торт, вино.

Голландия, Франция.
На праздничном столе
голландцев вы обяза�
тельно встретите поджа�
ренные во фритюре пон�
чики и соленые бобы. Во
Франции традиционный
новогодний стол не об�
ходится без жареных
каштанов, устриц, кра�
сиво украшенных бутер�
бродов с гусиным паш�
тетом, сыров и вина.

Израиль. Важно отме�
тить, что в Израиле Новый
год отмечают в сентяб�
ре. Главное правило
праздничного стола в
Израиле  — убрать по�
дальше горькие, кислые
и соленые блюда. Стол
накрыт сладкими блю�
дами. Также на нем
обычно присутствуют
мед, финики, гранаты и

яблоки. Халу  — праз�
дничную сдобу  — обма�
кивают в мед. Так изра�
ильтяне "подслащивают"
год грядущий. Также на
праздничный стол пода�
ют вареную рыбу, пече�
ные яблоки, капусту,
свеклу.

Испания, Португалия,
Куба. В этих странах
символом изобилия и
счастливого семейного
очага издревле считают
виноградную лозу. Поэ�
тому местные жители в
новогоднюю полночь
съедают двенадцать ви�
ноградин  — по числу
ударов часов. С каждой
виноградиной загадыва�
ют желание  — двенад�

цать заветных желаний
на каждый месяц в году.

Италия. В Италии при�
нято подавать к новогод�
нему столу виноград,
орехи, чечевицу, как
символ и залог долголе�
тия, здоровья и благопо�
лучия.

Польша. В Польше на
новогоднем столе мож�
но насчитать ровно две�
надцать блюд. Из них ни
одного мясного! Грибной
суп или борщ, каша яч�
менная с черносливом,
клецки с маслом, на
сладкое  — шоколадный
торт. Обязательное блю�
до  — рыба. Она во мно�
гих странах считается
символом семейного
счастья и благополучия.

США. Традиционным
американским блюдом
считается индейка, кото�
рую начиняют всеми
продуктами, которые
"завалялись" в холодиль�
нике. Обычно это сыр,
чеснок, чернослив, яб�
локи, капуста, фасоль,
грибы, пряности.

Тибет. У жителей Тибе�
та существует интерес�
ный новогодний обычай.
Хозяйки пекут горы пи�

рожков с самыми разно�
образными начинками и
одаривают ими всех зна�
комых и незнакомых лю�
дей. Чем больше раз�
дашь, тем богаче бу�
дешь!

Япония. 30 декабря на
предпраздничном столе
обязательно присутству�
ют моти  — небольшие пи�

рожные из отварного ри�
са, которые делают с
фруктами и посыпают
кунжутом. На новогоднем
праздничном столе дол�
жна обязательно при�
сутствовать длинная лап�
ша. Чем она длиннее, тем
дольше будет жизнь учас�
тников застолья. На сто�
лах часто присутствует
морская капуста, жаре�
ные каштаны, горошек,
бобы, вареная рыба. Эти
составляющие  — залог
счастья, успехов в делах,
здоровья, спокойствия.

Одним из символов Нового года является праз�
дничный стол. В разных странах мира люди ве�
рят, что особая праздничная еда способна при�
нести счастье в новом году. Поэтому они тради�
ционно готовят определенные блюда. Давайте
узнаем, что едят на Новый год в разных странах.
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● 1 января
Всемирный день мира

(День всемирных молитв о
мире) — праздник романо�
католической церкви, отмеча�
емый ежегодно в День тор�
жества Божией Матери Ма�
рии. 17 декабря 1969 года Ге�
неральная Ассамблея ООН
провозгласила Всемирный
день мира официальным
праздником, во время которо�
го верующие призывают Бога
прекратить все войны и нис�
послать людям мир на Земле.

Общим лозунгом Всемирно�
го дня мира стали слова:
"Прости, и ты обретешь мир".
Борьба с бедностью, постро�
ение мира на Земле, ослаб�
ление напряженности в меж�
дународных и межгосударс�
твенных отношениях, права че�
ловека и права женщин, эко�
номическое развитие  — вот
некоторые темы ежегодных
предпраздничных посланий
понтификов к верующим.

● 5 января
В Боснии, Сербии и Черно�

гории за два дня до правос�
лавного Рождества отмечает�
ся народный праздник  — Ту�
циндан. В переводе на рус�
ский название звучит как "Ту�
чин день" или "Тучный день".
Это первый день из трехднев�
ного празднования Рождес�
тва. Праздник считается пра�
вославным, но в обрядности
праздника присутствуют язы�
ческие элементы, сохранив�
шиеся со времен святого Сав�
вы, первого Архиепископа
Сербского.

Существует очень распрос�
траненное поверье о том, что
в этот день ни в коем случае
нельзя наказывать детей, ина�
че они весь год будут вести се�
бя очень плохо. 

● 7 января
Рождество Христово —

один из важнейших христиан�
ских праздников, государс�
твенный праздник в более чем
100 странах мира. В правос�
лавии Рождество Христово
празднуется 7 января, входит в

число двунадесятых праздни�
ков и предваряется Рождес�
твенским постом. Этот вели�
кий праздник установлен в
воспоминание о рождении
Иисуса Христа.

В ночь с 6 на 7 января в пра�
вославных храмах соверша�
ются рождественские богос�
лужения. После Рождества
наступают святки  — святые
дни, или 12 дней, в течение ко�
торых отмечается праздник.

● 9 января
В Таиланде во вторую суб�

боту января принято отмечать
День детей. Именно их в Таи�
ланде считают наиболее цен�
ным ресурсом страны. Мно�
гие тайцы придерживаются
мнения, что дети  — будущее
нации; если дети вырастают
интеллигентными, то и страна
будет процветать.

Впервые праздник был отме�
чен как Национальный день
детей  в первый понедельник
октября в 1955 году. До 1963 го�

да День детей так и отмечали
в октябре, но затем дата была
перенесена на вторую суб�
боту января. 

Многие организации устра�
ивают в этот день празднич�
ные мероприятия для детей
всех возрастов. Почти все раз�
влечения доступны либо бес�
платно, либо за полцены. Так�
же в этот день по всей стране
устраиваются благотвори�
тельные концерты для детей,
выступление школьных кол�
лективов, карнавальные шес�
твия, фейерверки и уличные
ярмарки.

● 14 января
Старый Новый год — это

редкий исторический фено�
мен, дополнительный праздник,
который получился в результате
смены летоисчисления. Из�за
данного расхождения кален�
дарей мы отмечаем два "Новых
года"  — по старому и новому
стилю. Таким образом, в ночь с
13 на 14 января каждый может
позволить себе "допраздно�
вать" самый любимый праз�
дник. Ведь для многих верую�
щих людей Старый Новый год
имеет особое значение, пос�
кольку от души отпраздновать
его они могут лишь после окон�
чания Рождественского поста.

● 20 января
День Республики Крым.

20 января 1991 года состоялся
всекрымский референдум, на
котором большинство крым�
чан высказались за восста�
новление Крымской автоно�
мии. Это предопределило
статус Крыма в составе Укра�
ины, а сама дата получила
название День Республики
Крым.

12 февраля 1991 года Вер�
ховный Совет УССР принял За�
кон "О восстановлении Крым�
ской Автономной Советской
Социалистической Республи�
ки".

Традиционно в этот день
всех крымчан с праздником
поздравляет руководство рес�
публики, а по всему Крыму
проходят праздничные ме�
роприятия и акции, направ�
ленные на воспитание у жите�
лей Крыма чувств патриотиз�
ма, любви и гордости за свою
малую родину.

● 23 января
День святого Саркиса —

национальный праздник в
Республике Армения, ежегод�
но отмечаемый в конце января
— первой половине февраля.

Святой Саркис  — один из
самых почитаемых святых Ар�
мянской апостольской церкви
и всего армянского народа.
Святой Саркис жил и совер�
шал подвиги во времена прав�
ления императора Константи�
на Великого. Под влиянием
проповедей полководца Сар�
киса многие воины принимали
крещение.

Влюбленные почитают свя�
того Саркиса и видят в нем
своего покровителя и защит�
ника. Праздник покровителя
влюбленных в Армении офи�
циально отмечают с 2007 го�

да. Ночью перед праздником
молодые люди едят соленый
блин и ожидают откровения во
сне: какая же невеста или же�
них им предназначается. Цер�
ковь же призывает в эти дни
усердно молиться святому
Саркису.

● 27 января
День полного освобожде�

ния советскими войсками Ле�
нинграда от блокады его не�
мецко�фашистскими войска�
ми (1944 год).

В 1941 году Гитлер развернул
военные действия на подсту�
пах к Ленинграду, чтобы пол�
ностью уничтожить город. 8
сентября 1941 года кольцо
вокруг важного стратегичес�
кого и политического центра
сомкнулось. 18 января 1943 го�
да блокада была прорвана, и
у города появился коридор
сухопутной связи со страной.
27 января 1944 года советские
войска полностью сняли длив�
шуюся 900 дней фашистскую
блокаду города. 

● 30 января
День Мороза и Снегурки —

древний языческий праздник.
В эти дни обычно рассказыва�
ют сказки и легенды о Деде
Морозе и о Снегурочке. О
том, как Снегурочка по прихо�
ти бога любви Леля полюбила
человека и потому с прихо�
дом весны не стала улетать на
север. Но как только "яркий
луч солнца прорезает утрен�
ний туман и падает на Снегу�
рочку", она тает. В этот день
славяне почитали противника
Перуна  — Мороза  — ипос�
тась Велеса. Можно сказать,
что Мороз  — зимняя ипостась
Велеса, так же как Яр (сын Ве�
леса и Дивы)  — весенняя. 

Мороз был женат на Снеж�
ной Царице, дочери Мары и
Кощея. У Мороза и Снежной
Царицы была красавица дочь
— Снегурочка. День Деда Мо�
роза и Снегурки был симво�
личным окончанием зимы, за
ним уже была не за горами
широкая и щедрая Маслени�
ца.

Праздники в январе


