
Мечта моя! Из Вифлеемской дали
Мне донесли дыханье тех минут,
Когда еще и пастухи не знали,
Какую весть им ангелы несут.

Все было там убого, скудно, просто:
Ночь; душный хлев; тяжелый храп быка.
В углу осел, замученный коростой,
Чесал о ясли впалые бока.

А в яслях…Нет, мечта моя, довольно:
Не искушай кощунственный язык!
Подумаю ― и стыдно мне, и больно:
О чем, о чем он говорить привык!

Не мне сказать…

Владислав Ходасевич
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Детско-юношеской би-
блиотеке Республи-

ки Карелия уже более 50 лет. 
За прошедшие годы в жизни 
библиотеки было всё; перио-
ды подъема и спада, радости 
и неудачи. Менялись сотруд-
ники, книги, стеллажи и даже 
местонахождение. Неизменны-
ми оставались и остаются до 
сих пор та атмосфера доброты 
и желания помочь детям, ко-
торые были заложены первы-
ми библиотекарями. Детско-
юношеская библиотека встре-
чает гостеприимно и радушно 
читателей разного возраста: и 
малышей-дошколят с мамами, 
папами, и школьников, и сту-
дентов, и взрослых. В год би-
блиотека обслуживает более 20 
тысяч пользователей.

С первых лет существования 
библиотека стала центром по 
оказанию методической помо-
щи детским библиотекам респу-
блики в области организации 
работы с читателями. Заклады-
вались традиции, определялись 
партнёры на долгие годы. Но 
самое главное в работе детско-
го библиотекаря — это научить 
ребёнка получать радость от 
чтения, от самой возможности 
читать. При библиотеке рабо-
тают различные клубы, реали-

зуются авторские программы. 
Уникален опыт библиотеки по 
приобщению детей не просто 
к чтению, а к хорошему вкусу, 
духовным ценностям.

Впечатляет разнообразие и 
содержательность проводимых 
мероприятий: выставки, встре-
чи с детскими писателями, чи-
тательские конференции, фе-
стивали, акции, клубы…

Для того чтобы читатели 
интересно и с пользой прово-
дили время в библиотеке орга-
низуются литературные празд-

ники. Одним из таких 
ярких зрелищ является 
Неделя детской и юно-
шеской книги. На Книжкиной 
Неделе в библиотеке можно 
встретиться с героями пушкин-
ских сказок, познакомиться с 
персонажами карельской избы, 
на маскараде литературном 
побывать, книжки новые, инте-
ресные в руках подержать, по-
читать, полистать, встретиться 
с писателями, художниками-
иллюстраторами детских книг. 
В 2009 году — впервые в исто-
рии детских библиотек Каре-
лии Неделя детской и юноше-
ской книги была выездная в 
город Кондопогу. Сотрудники 
Детско-юношеской библиотеки 
Республики Карелия под руко-
водством профессионального 
режиссёра поехали на гастро-
ли, стали актёрами, выступаю-
щими на большой сцене Кон-
допожского Творческого цен-
тра со своим мини-спектаклем 
«Литературная радуга».

Трудно перечислить всё 
что придумывается и вопло-
щается в стенах библиотеки 
сегодня: ежегодный респу-
бликанский конкурс «Лидер 
чтении» и «Самая читающая 
семья»; республиканский фе-
стиваль «Время читать!»; еже-

ДЮБ  РК

Коллектив Детско-юношеской 
библиотеки Республики Карелия.

Завьялова Ю. Ю. — заведующая 
сектора краеведческих ресурсов.

Сакина В. А. —директор.

Золотова С.В. — заместитель ди-
ректора
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Рождество глазами детей

декабре в Детско-юно-
шеской библиотеке уже 

в течение 10 лет открывается 
удивительная выставка, напол-
ненная волшебством и аромата-
ми чудесного рождественского 
праздника. На выставке пред-
ставлены творческие работы 
детей и юношества Междуна-
родного конкурса «Волшебное 
Рождество в северных странах». 
Организаторы конкурса – 
Детско-юношеская библиотека 
Республики Карелия и Обще-
ство дружбы со Швецией «Нор-
ден» основную цель конкурса 
видят в знакомстве детей и юно-
шества с культурой, националь-
ными традициями народов, жи-
вущих в Баренцевом регионе.

Конкурс за годы своего су-
ществования вырос в значитель-
ное и яркое культурное собы-
тие. Всё более широким стано-
вится круг участников. Работы 
поступают не только из Северо-
западного региона, но из юж-
ных областей и республик.

Последние два года на за-
ключительный этап конкурса 
поступает более 2000 работ из 
Норвегии, Швеции, Карелии, 
Архангельской, Мурманской, 
Ленинградской, Астраханской 
областей, Санкт-Петербурга Чу-
вашии, Удмуртии, Краснодар-

годные республиканские про-
граммы летних чтений; акции 
дарения книг новорождённым 
в международный день детской 
книги и многое, многое другое. 
Каждый год растёт число чита-
телей. И это не просто цифры. 
Это значит, что всё новые дети 
открывают для себя прекрас-
ную страну чтения.

В последнее десятилетие 
можно говорить о новом эта-
пе развития библиотеки. Ак-
тивно внедряются современ-
ные технологии, читателям 
стали предоставляться раз-
нообразные сервисные услуги. 
Детско-юношеская библиотека 
является членом Российской 
Библиотечной Ассоциации и 
Библиотечной Ассоциации Ре-
спублики Карелия ДЮБ РК 
создаёт электронный каталог, 
который входит в корпоратив-
ную библиотечную систему 
«Фолиант- Карелия», участву-
ет в межрегиональной кор-
поративной аналитической 
росписи журнальных статей 
«МАРС», проекте «АРБИ-
КОН». Библиотека имеет ло-
кальную компьютерную сеть, 
выход в Интернет. С внедре-
нием новых информационных 
технологий — появился соб-
ственный сайт, с героями, соз-

данными художницей Настей 
Трифоновой. Эти герои стали 
неотъемлемой частью образа 
библиотеки. Сайт библиотеки 
постоянно пополняется новой 
информацией о деятельности 
библиотеки, о проводимых 
для детей и юношества меро-
приятиях.

Главная задача библиотеки 
сейчас — учить читателей само-
стоятельному поиску информа-
ции, методам её обдумывания, 
самостоятельной переработки, 
помочь читателям из огромного 
моря печатной и электронной 
продукции отобрать лучшее.

О всей деятельности невоз-
можно написать, но совершен-
но уверенно можно сказать, что 
библиотека сегодня является 
современным культурным, ин-
формационным учреждени-
ем, отвечающим потребностям 
пользователей библиотеки дет-
ского и юношеского возраста.

ского края. Возраст участников 
от 3 до 20 лет. Работы индиви-
дуальные и коллективные. В 
конкурсе принимают участие: 
детские сады, школы, дома твор-
чества, детские художественные 
школы, студии, библиотеки, 
эколого-биологические цен-
тры, детские дома, санатор-
ные школы и другие детские 
и юношеские организации.

На конкурc принимаются 
рисунки, работы прикладного 
творчества и литературные ра-
боты по 3-м номинациям:

• Рождественская открытка
• Рождественский подарок
• Рождественская история

Ежегодно повышается уро-
вень конкурсных работ. Рабо-
ты поражают разнообразием 
использованных техник и ма-
териалов: аппликация, лепка, 
батик, акварель, вышивка, ро-
спись по стеклу, вязание, бисе-
роплетение, композиции из со-
лёного теста, рождественские 
ёлки из макарон, конфет. Не-
сомненным атрибутом Рожде-
ства является нарядная ёлка. 
Какой же представляют себе её 
участники конкурса ? Из чего её 
можно изготовить? Оказывает-
ся, если проявить смекалку, то 
можно найти кладезь подходя-
щих материалов: глина, бисер, 

береста, ткань, бумага, фольга, 
пластилин, мех, шишки, орехи, 
конфеты, монеты. Макароны 
вообще созданы для изготовле-
ния волшебных ёлок! Ежегодно 
поступает много творческих ра-
бот, которые отражают имен-
но историю Рождения Иисуса 
Христа. Это акварели, картины 
на стекле, вышивка, батик, объ-
ёмные композиции с использо-
ванием различных материалов.

Много работ поступает в 
номинации «Рождественская от-
крытка». Причём, если раньше 
открытка, в основном, была ри-
сованная, то теперь- это и вышив-
ка, и бисероплетение, и лепка, и 

аппликация, и смешан-
ная техника. Работы по-
бедителей 5 юбилейного 
конкурса в номинации «Рожде-
ственская открытка» были пред-
ставлены на фестивале детской 
литературы в Швеции.

В номинации «рождествен-
ская история» поступают ли-
тературные работы: святочные 
рассказы, рождественские исто-
рии, сказки, стихи. Начиная с 
3 конкурса победители в лите-
ратурной номинации в тече-
ние 5 лет получали путёвку в 
международный лагерь «Юные 
писатели Баренцева региона», 
который поочерёдно проходил 
в Швеции, Норвегии, Финлян-
дии и России.

Информация о конкурсе по-
стоянно выставлялась на стра-
ницах газет и журналов: «Каре-
лия», «Петрозаводск», «Кипи-
ня», и, конечно, постоянно на 
детском острове еженедельника 
«ТВР-Панорама».

По итогам 5 конкурса был 
издан каталог на грант полу-
ченный от Совета Министров 
Северных стран. По итогам 
десятого конкурса лучшие ра-
боты участвовали в выставке 
(ноябрь-декабрь 2011) в Россий-
ском центре науки и культуры в 
Финляндии (Хельсинки).

В
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Р ождество Христово ― 
один из двунадесятых 

праздников христианской 
церкви. В этот день отме-
чается рождение в Виф-
лееме Иисуса Христа ― бо-
гочеловека, воплощающе-
го в своей личности всю 
полноту божественной 
природы и всю конкрет-
ность конечной человече-
ской жизни. Евангельская 
история рождения Иисуса 
Христа такова.

Необычное оживле-
ние царило в эти дни на 
дорогах Иудеи: Август, 
император Рима, под вла-
стью которого находились 
евреи, повелел произвести 
перепись населения стра-
ны. Каждый род здесь был 
приписан к определенно-
му городу, и все жители, 
где бы они ни находились, 

должны были явиться для 
переписи в свой город.

Вифлеем считался го-
родом рода Давида, от ко-
торого происходили Дева 
Мария и Иосиф. И вот 
люди, относящиеся к это-
му роду, потянулись сюда 
из разных мест. Ехали на 
арбах, двуколках, на лоша-
дях и ослах, шли пешком. 
Передвигались поодиноч-
ке, парами, целыми семья-
ми, чтобы предстать перед 
строгими переписчиками, 
и ― в обратный путь.

Шла той дорогою и не-
большая семья из города 
Назарета: праведный Ио-
сиф и его жена, Пресвятая 
дева Мария, ждущая ре-
бенка. Когда они пришли 
в Вифлеем, там собралось 
так много народу, что не-
где было остановиться. 

До революции в России 
самыми распростра-
ненными открытками 
были открытки-
поздравления с Рож-
деством и менее ― Но-
вым годом. На них изо-
бражались не только 

сцены рождения Хри-
ста, но и картинки из 
русского быта с ко-
лядками, гаданием под 
Рождество, санными 
катаньями, изображе-
ния храмов. 

Тогда они вышли за город 
и расположились в пещере 
(вертепе), куда пастухи за-
гоняли скот в ненастную 
погоду. Здесь Мария и ро-
дила ночью Младенца. Спе-
ленав Сына, она положила 
его в ясли, в которые кладут 
корм для скота. В эту ночь 
неподалеку от пещеры пас-
ли свои стада вифлеемские 
пастухи. Вдруг перед ними 
вспыхнул божественный 
свет, и в нем явился Ангел, 
возвестивший о рождении 
Спасителя. Другие ангелы 
пели ему славу. Удивленные 
пастухи поспешили в Виф-
леем, дабы увидеть Младен-
ца и поклониться ему.

В миг рождения маль-
чика на далеком востоке 
вспыхнула яркая звезда, воз-
вестив мудрецам, волхвам-
звездословцам, о рождении 

спасителя мира. 
Ведомые этой звез-
дой, они пришли в 
Вифлеем. В городе звезда 
остановилась над местом, 
где находился родивший-
ся Иисус. Поклонившись 
до земли, волхвы поднесли 
ему дары, после чего верну-
лись в свои края    через во-
семь дней после рождения 
Младенцу дали имя Иисус, 
что значит Спаситель.

Русская, Иерусалим-
ская, Сербская, Грузин-
ская православные церкви 
и Афон, а также древнево-
сточные и восточнокато-
лические церкви праздну-
ют 7 января современного 
григорианского календа-
ря. Римско-католическая 
церковь и большинство 
протестанских церквей 
празднуют 25 декабря. 

Рождество Христово 
с избранными святыми. 
Перв. пол. 15 в.
Новгородская школа.

Рождество Христово.
Конец 15 -начало 16 в.
Ростово-Суздальская школа.

Праздник Рождества Христова
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Ночь тиХа

Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи ―
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.

И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ливан.

Афанасий Фет
Фет афанасий афанасьевич 
(Шеншин). 1820-1892. 
Выдающийся русский поэт, 
публицист, переводчик.

2001/2004

1-4
выставки

Волшебное Рождество в Северных странах

Смирнов Олег «Поклонение волхвов»

Церемония награждения  
победителей IV Международного 
конкурса «Волшебное Рождество 
в северных странах»
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Колядка • Баба-Яга
Я Баба-Яга, костяная нога,
Где из меда река, 

кисель-берега.
Там живу я века ― ага! Ага!

Колядка • Звезды
Мы звездочки частые,
Золотые, глазастые.
Мы пляшем, не плачемся.
За тучами прячемся.

Первая – четвёртая выставки



выставка
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аНгел 

у Постели РеБеНКа

Ночь… Тишина… У киота
Тихо лампада сияет…
Светлый и радостный кто-то
Детский покой охраняет.

Очи, как звезды мерцая,
Дивно блещут красою,
Кудри, до плеч ниспадая,
Темною вьются волною.

Он из надзвездного мира
В мир поднебесный явился,
Рея в пространстве эфира,
К детской постельке спустился.

Вея крылом белоснежным
В милые сонные глазки,
Голосом тихим и нежным
Шепчет он дивные сказки…

Лидия Чарская

чарская лидия алексеевна 
(Чурилова). 1875-1937.
Русская детская писательни-
ца, актриса.

2005/2006

5

Волшебное Рождество в Северных странах

Ерхов Матвей «Рождество»

Церемония награждения  
победителей V Международного 
конкурса «Волшебное Рождество 
в северных странах»
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• В Россию вертепное дей-
ство пришло из Польши 
более 200 лет назад. Играли 
его на святки, от Рождества 
до Крещения, переходя из 
дома в дом и, исполняя пес-
ни. Речи действующих лиц 
произносил актер, скрытый 
позади вертепа. 

• Вертеп ― это маленький 
двухэтажный домик без 
передней стены, где с по-
мощью кукол изображались 
события, связанные с Рожде-
ством. На верхнем этаже ― 
пещера (вертеп), в ней ясли 
с младенцем, Святая Дева, 
Иосиф, животные. На ниж-
нем ― Ирод, смерть, черт.

Пятая выставка
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Р ождество было одним из 
самых любимых празд-

ников на Руси, который жда-
ли весь год и весь год к нему 
готовились. К вечеру перед 
Рождеством наряжали елку, 
тщательно убирали весь дом 
и двор, готовили 12 блюд к 
праздничному столу. День 
перед Рождеством называют 
сочельник. Этот день в тра-
дициях празднования Рож-
дества знаменателен воздер-
жанием от приема пищи. 
«До первой звезды нельзя», - 
так современники охаракте-
ризовали традицию воздер-
живаться от приема пищи 
накануне Рождества.

По традиции рождест-
венский стол на Руси укра-
шали 12 блюд. Но делика-
тесов не было, в качестве 
угощения на рождествен-
ском столе выступали пост-
ные или вегетарианские 
блюда. Самым большим 

шиком считалась рыба, ко-
торую в этот день разрешала 
церковь.

Накануне Рождества, в 
сочельник, в храмах совер-
шают особую службу ― На-
вечерия Рождества Христова. 
Ночью служат всенощную 
и литургию. Церкви укра-
шаются еловыми ветками. В 
праздник православные при-
ветствуют друг друга слова-
ми: «Христос родился!», от-
вечая на них: «Славим его!»

От Рождества (7 января 
н.с.) до Крещения (19 января 
н. с.) все славянские народы 
праздновали Святки. Святые 
дни ― граница между ста-
рым и новым годом. В наро-
де верили, что такое «пере-
ломное» время на земле по-
являются души умерших, а 
нечисть безнаказанно разгу-
ливает по земле. В святочные 
дни ожидали вещих снов, а, 
чтобы они сбылись, клали 

под подушку ножницы и 
хлеб.

На святках парни и де-
вушки собирались неболь-
шими группами и обходили 
дома. Пели песни-колядки, 
славя Христа, хозяев, жела-
ли урожая и богатства. Ко-
лядование считается древ-
ним славянским обрядом. В 
древние времена приход ко-
лядующих воспринимался 
как приход предков из ино-
го мира. За свое пение они 
получали угощение ― обря-
довое печенье («козульки», 
«коровки»), деньги.

Со второго дня Рожде-
ства по вечерам ходили ря-
женые: мужчины и женщи-
ны, молодые и старые. На 
голову надевали козлиные 
или медвежьи личины из 
бересты или другого мате-
риала. Наряжались цыгана-
ми, разбойниками, бродя-
гами, солдатами, купцами. 

Павлова Вера Владимировна. 
Род. в 1952 г. Живописец, 
график из С.-Петербурга.
Иллюстрации из книги 
«Русские праздники». М. 2008 г.

В Марьиной роще. Лубок. 
1858г. Фрагмент.

Честняков Е.В. «Коляда»

Честняков Е.В. «Коляда». 
Фрагмент.

Медведь с козою 
прохлаждаются. Лубок. Пер. 
пол. 18 в. Фрагмент.

Рождество в России
Ряженье ― это на-
родный маскарад 
с играми, песнями, 
плясками. Популярным 
было переодевание ― жен-
щины в мужской костюм, 
и наоборот. Считалось, что 
таким «костюмом» можно, 
с одной стороны, отпугнуть 
нечистую силу, а с другой 
― поразить, развеселить 
людей. На святки (мистиче-
ское время) девушки гада-
ли о своей судьбе: будущей 
жизни, замужестве. Гадали 
вечером и ночью, в избах 
и на улице. Люди входили 
в контакт с потусторонней 
силой и никакие церковные 
запреты не могли удержать 
людей от искушения при-
поднять завесу времени. 
Гадали с помощью вещей, 
многие из которых имели 
символическое значение: 
кольцо, веник, платок и др.

честняков ефим 
Васильевич. 1874-1961. 
Самобытный художник, 
мыслитель, поэт, педагог.

Пречистая Дева Мария
Иисуса Христа породила,
В яслях положила.
Звезда ясно сияла,
Трем царям путь показала…
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БегстВо В егиПет

По лесам бежала Божья Мать,
Куньей шубкой запахнув 

младенца.
Стлалось в небе Божье полотенце,
Чтобы Ей не сбиться, не плутать.

Холодна, морозна ночь была,
Дива дивьи в эту ночь творились:
Волчьи очи зеленью дымились,
По кустам сверкали без числа.

Две седых медведицы в лугу
На дыбах боролись в ярой злобе,
Грызлись, бились и метались обе,
Тяжело топтались на снегу.

А в дремучих зарослях, впотьмах,
Жались, табунились и дрожали,
Белым паром из ветвей дышали
Звери с бородами и в рогах.

Бунин иван алексеевич.
1870-1933. Русский писатель, 
поэт, лауреат Нобелевской 
премии по литературе 1933 г.

И огнем вставал за лесом меч
Ангела, летевшего к Сиону,
К золотому Иродову трону,
Чтоб главу на Ироде отсечь.

Иван Бунин

2006/2007
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Волшебное Рождество в Северных странах

Капустина Анжелика «Рождество»

Церемония награждения  
победителей VI Международного 
конкурса «Волшебное Рождество 
в северных странах»
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• Под Рождество ткать 
грешно, иначе в праздник 
случится несчастье. Чем 
туже клубки пряжи, тем 
туже будут кочаны капусты.

• На Рождество надева-
ют новую рубаху. Нельзя 
надевать просто чи-
стую, но не новую ― 
будет неурожай.

• В красном углу перед 
иконами ставили необмоло-
ченный сноп. На лавки и на 

стол клали солому. Такое 
убранство напоминало 
вертеп.

• Накануне Рождества в 
домах, сараях, хлевах мыли 
полы, окна; стирали одеж-
ду, мылись в бане. • Снег на Рождество ― 

к урожайному году. Метель 
на Рождество ― будут хоро-
шо роиться пчелы.

Шестая выставка
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соловьев Владимир 
сергеевич.
1853-1900. Русский право-
славный философ, богослов, 
поэт, публицист, литератур-
ный критик, переводчик.

сВЯтаЯ Ночь

Во тьму веков та ночь уж 
отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила
И в тишине родился «С нами 
Бог!».

И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не 
глядят,
И пастыри не слушают в 
пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.

Но вечное, что в эту ночь 
открылось,
Несокрушимо временем оно,
И слово вновь в душе твоей 
родилось,
Рожденное под яслями давно.

Да! С нами Бог ― не там в 
шатре Лазурном,
Не за пределами бесчисленных 
миров,

Не в злом огне и не в дыханье 
бурном,
И не в уснувшей памяти веков.

Он здесь, теперь ― средь суеты 
случайной,
В потоке шумном жизненных 
тревог.
Владеешь ты всерадостною 
тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с 
нами Бог!

Владимир Соловьев

2007/2008
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Волшебное Рождество в Северных странах

Хангельдыева Оля «Рождество»

Церемония награждения  
победителей VII Международного 
конкурса «Волшебное Рождество 
в северных странах»
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ЩЕЛКУНЧИК

На новый год Щелкунчик
подарен был Мари.
Сказал ей крестный:
«Подарок мой прими!»
Все думали, что кукла он,
А оказалось ― принц.
Любимец был он у Мари, 
над ним смеялся Фриц.
Он спас принцессу Пирлипат,
разгрыз он Кракатук.
Вернул принцессе он опять
былую красоту.
Он выиграл сражение 
с мышиным королем.
С Мари в страну волшебную
ушли они вдвоем.

Лара Жарнова

Кружится снег,
Снежинки вокруг,
Танец танцуют,
Раз, два, три.
Сказочный белый их 
хоровод
Раз, два, три.
Нас танцевать с собой зовет
Раз, два, три.

Санта мчится по планете
В сказочной своей карете,
Принесет он в Рождество
В каждый домик 
волшебство!
Пусть же сбудутся мечты
И твои, и мои.

Юля Гладкая

Седьмая выставка
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НоВый год, елКа

1700 г. царь Петр издал указ 
отмечать Новый год не 1 

сентября, а 1 января. 15 декабря 
1699 г. народ известили о том, 
что велено украшать двор, ули-
цу, дом сосновыми, еловыми 
и можжевеловыми ветками, и 
чтоб это украшение стояло до 7 
января. Рекомендовалось также 
стрелять из пушек и ружей, вы-
пускать ракеты.

Обычай устанавливать и 
наряжать вечнозеленое деревце 
к Рождеству и Новому году при-
шел в Россию с берегов Верхне-
го Рейна. С античных времен 
он связан с языческим культом 
зелени, древом жизни. Первую 
рождественскую елку, увешан-
ную игрушками, яблоками, сла-
достями поставили на площади 
Селеста в Эльзасе в 1521 г. (Ла-
тыши же считают, что в Риге на 
площади Ратуши в 1510г.) Све-
чи, традиционно зажигаемые 
на елке, символизируют свет 

В советские времена 
рождественских откры-
ток и почтовых марок 
не выпускалось, лишь 
новогодние. На них, как 
правило, изображались 
счастливые дети, Дед 

духовный, пришедший в мир 
с рождением Христа, а плоды 
― царство благодати. В России 
новогодние обычаи прижились 
у славян, потому что в ту пору 
был другой праздник ― святки.

дед МоРоЗ

Прообразом современного 
Деда Мороза был Святой 

Николай, который родился в 3 
в. в городе Патара (Малая Азия). 
Его еще называют Марликий-
ским, потому что он еще жил в 
городе Мира, где был еписко-
пом. Знаменитым он стал, пото-
му что покровительствовал по-

хищенным (возвращал родите-
лям) и загубленным  (возвращал 
к жизни) детям. Особенным по-
четом пользовался св. Николай 
в Голландии, где впервые и поя-
вился в роли Деда Мороза.

Современный Дед Мороз, 
или Санта Клаус, появился в 
США в 1822 г., когда Клемент 
Кларк Мур написал поэму 
«Приход святого Николая», 
в которой описывает встречу 
одного мальчика со святым Ни-
колаем накануне Рождества. 
У разных народов существо-
вали предшественники Санта 
Клауса. Во Франции ― это Дед 

Январь, в Германии 
― господин Ниманд. 
Русский сказочный Дед 
Мороз ― это маленький стари-
чок с длинной бородой и суро-
вым нравом, которого боялось 
даже солнце. Он женат на Зиме. 
У него есть внучка Снегурочка, 
которую радует снег и холод 
и пугает солнце. Снегуроч-
ка «пришла» из одноименной 
сказки Н. Островского.

При советской власти в 1918 
г. из-за принадлежности укра-
шенной елки к Рождеству (т.е. 
к религии, церкви), она была 
запрещена до 1935 г. Празднич-
ным (нерабочим) днем 1 января 
было объявлено только в 1947г., 
а день Рождества Христова стал 
выходным в 1991г. По федераль-
ным каналам российского теле-
видения в ночь на Рождество 
транслируется торжественное 
богослужение из храма Христа 
Спасителя.

Мороз, Снегурочка, бо-
гато украшенные елки. 
Использовались также 
сказочные мотивы и 
государственные сим-
волы: звезды, серп и 
молот и др.

Новый год, ёлка, Дед Мороз.

В
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......................
Тогда, по воле Провиденья,
Христос от Ирода очей
Нашел приют Свой и спасенье
Вдали от родины Своей.

Прошли века; в своей гордыне
Забыл о Боге человек
И променял свои святыни
На роскошь золота и нег.

Забыл о Том, Кто мир любовью
Так беззаветно возлюбил,
Кто грех людской святою кровью,
Святым страданьем искупил.

Кто и в страданиях смиренный,
Увитый тернием венца,
Скорбя душой, Творцу вселенной
За мир пустой и дерзновенный
Молился кротко до конца!

Леонид Афанасьев

Отрывок из стихотворения 
«Те звезды в небе не погасли»

афанасьев 
леонид Николаевич. 
1864-1920. Русский поэт.

2008/2009
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Волшебное Рождество в Северных странах

Минина Юлия «Рождество»

Церемония награждения по-
бедителей VIII Международного 
конкурса «Волшебное Рождество 
в северных странах»
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Колядка • Радуга
Распустив волоса,
Разлеглась я, краса,
Словно путь-полоса
От земли в небеса.

Восьмая выставка

Колядка • солнце
Люди добрые,

солнцу красному.
Лику ясному,
Поклонитеся, улыбнитеся
Распрекрасному.

Колядка • Месяц
Я по небу хожу,
Звезды все стерегу,
Все давно заприметил,
Сам и зорок и светел.Колядка • 

утренняя звезда
Пробудись, земля сыра!
Ночи минула пора!
Вышла солнцева сестра!
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Восьмая выставка
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• Рождество ― рож-
дение, а, значит, подар-
ки. Первыми дарите-
лями  рождественских 
подарков были волхвы, 
которые принесли са-
мые дорогие вещи: зо-
лото, ладан, смирну. С 
тех пор все дети на зем-
ле ждут подарков, ждут 
их и взрослые, когда-то 
бывшие детьми.

Восьмая выставка

• традиционной едой 
в сочельник было «сочи-
во» ― размоченные в воде 
хлебные зерна. Отсюда и 
произошло название «со-
чельник». Трапеза была 
сугубо семейной, гостей не 
приглашали. Из еды еще 
была кутья, блины, пироги, 
фигурки животных: коров, 
овец, свиней из теста.
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Питер Брейгель старший. 
Ок.1525-1569. 
Южнонидерландский живописец 
и график.

Эль греко
(Доминикос Теотокопулос).
1541-1614.
Испанский художник, по проис-
хождению грек.
Скульптор и архитектор.

Р ождество ― праздник 
семейный, самый люби-

мый и радостный. В пред-
рождественские дни весь 
мир поглощен приятными 
хлопотами, заполнен музы-
кой и залит разноцветными 
огнями. Новый год не столь 
почитаем, и отмечают его 
часто в компании вне дома.

Важную роль в празд-
ничном ритуале у многих 
народов Европы играло 
рождественское полено, а во 
многих странах обычай со-
хранился и поныне.

Так, в Англии и Фран-
ции, Германии и Греции 
помнят, что жар от рожде-
ственского очага согревал 
сердца их предков на протя-
жении многих столетий.

В Италии зажигание по-
лена было самым важным в 
рождественском обряде, оно 
должно было гореть до Но-
вого года.

Во Франции для полена 
выбиралось то дерево, пло-
ды которого были предпо-
чтительнее. Считалось, что 
спиливаемый ствол дерева, 
обладает магическими свой-
ствами и может воздейство-
вать на урожай.

В Испании и Португа-
лии полено не жгут, а только 
обжигают рождественским 
пламенем; его хранят, веря 
в чудодейственную силу, и 
зажигают в трудных обстоя-
тельствах.

Кроме рождественского 
полена, во многих местно-
стях на Рождество и Новый 
год зажигают большие ко-
стры, и молодые парни пры-
гают через них.

В Испании в рождествен-
ские дни люди наряжаются 
в национальные костюмы, 
танцуют и поют. Веселье со-
провождается иллюминаци-
ей, елками на каждом углу, 

бродячими Санта Клаусами, 
фокусниками и жонглера-
ми.

В Германии выбирался 
довольно увесистый чурбан, 
который тащили к огню 
лошадьми; он и составлял 
основу нового огня и насту-
пающего года. Золу от поле-
на просеивали в День Трех 
Королей, остатки рассеивали 
на полях по посевам и даже 
добавляли в пищу скоту. 

В Великобритании в ка-
нун Рождества везде слыш-
ны рождественские гимны, 
проходят церковные мессы. 
В канун Рождества толпы 
народа собираются на Тра-
фальгарской площади, у 
главной елки Англии.

В небольших городах 
Америки сохранилась тра-
диция: все ходят друг к дру-
гу в гости и распевают рож-
дественские песни. Елки ста-
вят за два дня до Рождества.

В Швейцарии 
счи талось, что по-
дарки детям приносит 
сказочная тетушка Ария. В 
ночь перед Рождеством она 
спускается с гор с клюкой в 
руке в сопровождении осла, 
у которого на спине две тя-
желые корзины, а на шее ко-
локольчики. Старушка про-
никает в дом через замочную 
скважину или полуоткрытое 
окно, а иногда и через камин-
ную трубу. Послушным де-
тям она приносит сладости, а 
непослушным подбрасывает 
вместо подарков розги.

В Норвегии, чтобы на 
будущий год был хороший 
урожай, пекут специальный 
каравай и украшают его раз-
личными фигурками живот-
ных и растений. Такой хлеб 
во время Рождества лежит на 
столе, а затем его убирают до 
весны — до начала сева и вы-
гона скота на пастбища. 

Рождество в Западных странах

Фрагменты картин:

Сандро Ботичелли 
«Мистическое Рожде-
ство», 1500 г.

Конрад ван Соест 
«Рождество Христово», 
1403 г.

А. Гирландайо 
«Поклонение Волхвов»

Джотто «Рождество».
Зальцбургский ху-

дожник «Рождество Хри-
ста» ок. 1400 г.
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В Эту Ночь

В эту ночь земля была в 
волненьи:
Блеск большой диковинной 
звезды
Ослепил вдруг горы и селенья,
Города, пустыни и сады.

А в пустыне наблюдали 
львицы,
Как, дарами дивны и полны,
Двигались бесшумно 
колесницы,
Важно шли верблюды и слоны.

И в челе большого каравана,
Устремивши взоры в 
небосклон,
Три царя в затейливых 
тюрбанах
Ехали к кому-то на поклон.

Хомяков 
алексей степанович. 
1804-1856. Русский религи-
озный философ, писатель, 
поэт, публицист.

А в пещере, где всю ночь не 
гасли
Факелы, мигая и чадя, ―
Там ягнята увидали в яслях
Спящее прекрасное Дитя.

В эту ночь вся тварь была в 
волненьи,
Пели птицы в полуночной 
мгле,
Возвещая всем благоволенье,
Наступленье мира на земле.

Алексей Хомяков

2009/2010
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Волшебное Рождество в Северных странах

Церемония награждения  
победителей IX Международного 
конкурса «Волшебное Рождество 
в северных странах»
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Девятая выставка
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гадание по доставаемым предметам

• Монетка:
За рекой живут мужики богатые,
Они гребут жемчуга лопатами.

(к деньгам)

• Шерстка:
Ходит овечушка да по лавочке,
Водит котика, да за лапочки.

(к дружку)

Девятая выставка

гадание по доставаемым предметам

• Клубок шерсти:
Клубок далеконько расстилается,
А сани в дорогу собираются.

(к путешествию)
• Кусочек хлеба:

Как сын с отцом сеял рожь с овсом.
На печи им сидеть, поперек себя толстеть.

(к богатству)
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Колядка
Дожидай Рождества,
Коляда пришла!
Коляда свята!
Коляда свята!
Коляда пришла,
Рождество принесла!
А дай Бог тому,
Кто в этом дому!

Девятая выставка

Колядка
Мы к тебе, хозяин,
С добрыми вестями.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир 
родился.
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На Новый год и 
Рождество принято 
дарить открытки с 
добрыми пожелания-
ми и изображением 
рождественских сцен, 
ангелов, детей и др. 

В Норвегии  Рождество начи-
нают ждать за месяц — вер-

нее, за четыре недели до его 
наступления, свято соблюдая 
старинные обычаи. Это время 
называют адвентом — от латин-
ского adventus, приход, прише-
ствие. Началом адвента считает-
ся первое воскресенье после дня 
святого Андрея — 30 ноября. В 
домах в первое из четырех вос-
кресений месяца «ожидания» на 
всех подоконниках устанавли-
вают специальные рождествен-
ские светильники из семи под-
нимающихся лесенкой свечек и 
развешивают в окнах лампы в 
форме звезды.

Для детей же время ад-
вента связано с рождествен-
ским календарем, когда каж-
дый день надо открывать в 
двуслойной картонке с ри-
сунком специальное окошко, 
за которым часто скрывается 
шоколадка. Традиционные 
рождественские блюда ― это 

Рождество в Норвегии

Почтовые марки 
с рождественскими 
сюжетами также 
популярны в 
западных странах.

В иерархии праздников 
Римско-католической церкви 
Рождество занимает второе ме-
сто после Пасхи. Праздник про-
должается восемь дней ― с 25 
декабря по 1 января.

Накануне Рождества вече-
ром положена особая месса, на-
зываемая Месса Навечерия Рож-
дества. В самый же день Рожде-
ства могут быть совершены три 
мессы: Месса ночью, Месса на 
заре и Месса днем. Литургиче-
ские песнопения отличаются 
большой торжественностью.

рыбные, а также печенье в виде 
птички или лошади, коровы 
или овцы, хозяйки готовят так-
же пряничные домики.

Для птиц в сочельник на 
шесте на крыше вывешивают 
скворечник. На второй день на-
чинаются шутки и розыгрыши. 
Молодые люди с утра могут 
завалить дверь дома снегом и 
припереть бревном. Могут за-
бить тряпьем каминную трубу 
или выпустить скот во двор.

В старину подарки малень-
ким норвежцам приносил не 
домовой, не святой Николай, 

а рождественский козел. В 
современной Норвегии по-
дарки детям приносит Нис-
се ― маленький добрый до-
мовой, своеобразный Дед 
Мороз. Ростом он не больше 
ребенка, носит серые штаны, 
куртку и красную вязаную 
шапочку с кисточкой. Живет 
Ниссе обычно на сеновале 
или на конюшне, помогает 

ухаживать за животными. Он 
большой шутник. Главное ― не 
забыть угостить его чем-нибудь 
вкусным вечером в четверг, не 
говоря уж о рождественском со-
чельнике. В сочельник им на 
сеновал приносят сливочную 
кашу, пиво, печенье и другие 
сладости. Ниссе довольно приве-
редливы, но, если еда им нравит-
ся и настроение у них хорошее, 
они могут даже вылизать миску. 
Зимой они любят кататься на 
санках и прыгать через изгородь 
в снег. Иногда они катаются вме-
сте с ребятишками.

«Рождественская елка поя-
вилась в Скандинавии лишь в 
прошлом веке. На хуторах же и 
по сей день существует тради-
ция рубить ель — делают это 
хозяин с одним из сыновей — в 
сочельник и наряжать ее ближе 
к вечеру.

Накануне Нового года все 
члены семьи ужинают в празд-
нично убранной кухне. Каж-

дый обмакивает кусок 
хлеба прямо в котел, 
в котором варится сви-
нина, и тут же съедает свою 
долю. В Новый год надевается 
новое платье, в котором встре-
чают появление луны, пригова-
ривая: «Добро пожаловать, но-
вый месяц. Добро пожаловать, 
господин, ― с зерном и плода-
ми, свининой и мясом, со вся-
ким благополучием и богатым 
урожаем»



выставка
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен Его волос…
Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой.
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись к теплой 
ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком…
Присмиревший белый козлик
На чело его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:
«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!»

Саша Черный 
(Гликберг Александр Михай-
лович). 1880-1932. Русский 
поэт, прозаик, сатирик, пере-
водчик.

И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине…
А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри 
скорей!...»

Саша Черный

2010/2011

10

Волшебное Рождество в Северных странах

Церемония награждения побе-
дителей X Международного кон-
курса «Волшебное Рождество в се-
верных странах»

Ансамбль современной детской 
финской песни «Ластен Тиери»

Танцевальный ансамбль «Ра-
дость»
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• Девушки на Новый год 
бросают через плечо башма-
чок. Если он упадет носком к 
двери ― быть свадьбе.

Десятая выставка

• В деревнях в сочельник посреди 
улиц жгли костры. Это называлось 
«греть Христа», который именно в 
эту ночь родился в яслях.
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• Финский Дед Мороз носит 
высокую конусообразную 
шапку, длинные волосы и 
красную одежду. Его окру-
жают гномы в островерхих 
шапочках и накидках, ото-
роченных белым мехом.

• Финский новогодний стол 
заставлен холодными заку-
сками: семгой, салатом из 
сельди, сыром. Традицион-
ные блюдо готовят из суше-
ной и вымоченной до состоя-
ния желе трески, обязателен 
и рисовый пудинг.

• В Швеции два Деда Моро-
за: сутулый дед Юлтомтен 
с шишковатым носом и 
карлик Юлниссар. Они об-
ходят дома под Новый год и 
оставляют подарки на подо-
конниках.

• Ежегодно в конце декабря 
каждый шведский город 
выбирает Лючию ― «Коро-
леву мира». В этом конкурсе 
принимают участие все 
девочки-подростки.

Десятая выставка
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Десятая выставка
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средние общеобразовательные  школы г. Пе-
трозаводска: №1, №2, №5, №6, №8, №10, №11, №12, 
№14, №19, №25, № 33, №35, №36, №39, №42, №43, 
№ 45, №46, Лицеи: №1, №13, №40, Гимназии: №30, 
№37, ф/у шк., Петровская шк.,  шк.–интернат№23, 
шк. –интернат№47. Гимназия №37-Клуб журналистики 
«Школьный Арбат».

дошкольные дет. учреждение Петрозаводска: 
д/с №22 «Яблонька», д/с №25 Группа «Непоседы», д/с 
№83, д/с №41, д/с №12, д/с №79, д/с №30, д/с №81, 
д/с №11, д/с №108, д/с №99, д/с №93, «Центр разви-
тия ребенка - д/с №107, МДОУ д/с №1, д/с №9, д/с 
№115 «Якорек», д/с №104, СРЦ «Надежда», ГОУ РК  
ДОД « Республиканский дет. эколого-биологический 
центр» им. Кима Андреева «РДЭБЦ им. Андреева» 
Объединение «Цветоводы флористы, ГУСО «Респу-
бликанский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Возрождение», г. П-к. Ко-
оперативный техн. МОУ ДОД ДШИ №4, МОУ ДОД 
ДТД и Ю №2, ДТД и Ю ИЗО ХШ, ДТД и Ю №2 сту-
дия «Первоцвет».

Районы РК: Шуйская СОШ№1,Пряжинская СОШ, 
Крошнозерская СОШ, МОУ ДОД Лоухский ЦДТ,п. 
Юшкозеро СОШ, ЦДТ Прионежского р-на, Студия 
«Русский фольклор» МОУ «Повенецкая СОШ, МХШ 
(худ.шк.) Медвежьегорск, д/с «Сказка» Медвежье-
горск, МДХШ Медвежьегорский р-н п.Пиндуши, 
изост. «Вдохновение» ДДТ г.Медвежьегорск, студия 
«Арт-дизайн»ДДГ.г.Медвежьегорск.

 Пиндушский дом дет. творч . стулия «Русский 
фольклор». Пиндушинская шк. иск.,Лендерская 
СОШ .Муезерский  р-н,СОШ п. Тикша Муезерский  
р-н, Сельская библиотека п. Волома Муезерский  
р-н, МОУ Суоярвская СОШ,СОШ№2 г. Питкяран-
та, МОУ ДОД ЦДТ г. Питкяранта, Лоухский р-н  
п.Чупа Центр дет. творч., МОУ ДОД ЦДТ Прионеж-
ского р-на п.Мелиоративный,СОШ№2 ЦДТ Прио-
нежского р-на п.Мелиоративный, МОУ Дет.Объед. 

п.Мелиоративный, ЦДТ Прионежского р-на п.Шуя 
«Юные экологи», Шуйская СОШ№1,Олонецкий дет. 
дом, МОУ ДОД «ДДТ» г.Олонец, СОШ, д.Верховье 
Олонецкого  р-на.

студия дек. искусства «Ярмарка чудес», олонец. 
Станция юных натуралистов. Олонец, д/с «Светля-
чок» Олонец,ПУ№6 Суоярви, Кружок «Очумелые 
ручки» Пряжинский р-н п.Новые Пески, МОУ Эссоль-
ская СОШ, ЦДТ Прионеж. р-на «Худож. обработка бе-
ресты», Ладвинская СОШ, Пудожская СОШ, Беломор-
ская СОШ, Центр Развития творч. детей и юношества. 
Изостудия «Капелька» г.Сортавала.

дет. дом. сортавала. МУ «КЦСОН» Отделе-
ние  реабилитации детей. г. Сортавала, г.Сортавала, 
шк.№1,«Детский эколого-биологический центр 
им. Антропенковой» г.Сортавала, Шелтозерская 
ср. шк.Кружок «Пчёлки» п. Найстеньярви. «Д/с 
«Светлячок» Сегежа, Кондопога ДТД и Ю,СОШ№6 
г.Кондопога, ДТД и Ю студия «Северные узоры» 
г.Кондопога, ДТД и Ю студия «Мир игрушки» 
г.Кондопога, «РДЭБЦ им.Андреева» Объединение 
«Цветоводы флористы», Пудож. Дет. музык. Шк., Пу-
дожский дет. дом, Калевальская СОШ, Костомукша 
СОШ, МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без 
родителей. Кемский р-н п.Рабочеостровск. Норвегия: 
д/с «Синсен».

архангельск. Дет. дом №2, Опорно-
экспериментальный реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возможностями. МДОУ д/с 
№162 «Рекорд» компенсирующего вида, ГООУ АО 
«Архангельская санаторная шк.-интернат №2».

Мурманская обл. д/с №78 г. Мурманск, Гимн. №1 
г. Полярные Зори, д/с №7 «Пингвиненок» г. Снежно-
горск, Шк. №1 г. Никель, Шк. №3 п. Росляково, Гимн. 
№5, Шк. №45 г.Мурманск.

Краснодарский край, г.Тихорецк. ГСОУ шк.-
интернат I, II вида (для детей с нарушением слуха). 

СОЧЕЛьНИК В ЛЕСУ

Ризу накрест обвязав,
Свечку к палке привязав,
Реет ангел невелик,
Реет лесом, светлолик.
В снежно-белой тишине
От сосны порхнет к сосне,
Тронет свечкою сучок ―
Треснет, вспыхнет огонек,
Округлится, задрожит,
Как по нитке, побежит
Там и сям, и тут, и здесь ―
Зимний лес сияет весь!
Так легко, как снежный пух,
Рождества крылатый дух
Озаряет небеса.
Сводит праздник на леса,
Чтоб от неба и земли
Светы встретиться могли,
Чтоб меж небом и землей
Загорелся луч иной,
Чтоб от света малых свеч
Длинный луч, как острый меч,
Сердце светом пронизал,
Путь неложный указал.

Александр Блок

Участники выставки
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Стихотворение.
Вагнер Н.П. Новый год. (Из книги «Сказки 10. 
кота Мурлыки»).
Куприн А.И. Бедный принц.11. 
Сельма Лагерлёф. Святая ночь.12. 
Ганс-Христиан Андерсен. Ель. Сказка.13. 
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Карельская региональная общественная 
организация «Общество Норден»

дата регистрации: 13 декабря 2000 года
Председатель: Людмила Михайловна Уша-

кова, кандидат архитектуры, член Союза архи-
текторов России.

Электронная почта: lyudmila.ush@onego.ru
телефон: (8142) 72-36-95
Цели и задачи организации:
• Активно содействовать развитию взаимо-

понимания, доверия, дружбы и сотрудничества 
между общественными объединениями, орга-
низациями Республики Карелия и стран севера 
Европы; (Дания, Швеция, Норвегия, Финлян-
дия и др.)

• Расширять знания взрослых и молодежи 
о странах-соседях, содействовать расширению 
личных контактов и общению членов органи-
зации с жителями стран севера Европы;

• Знакомить общественность и население 
Республики Карелия и стран севера Европы с 
историей, культурой, укладом жизни и быта 
народов, их языка, ремесел, традиций, фоль-
клора, этнографии.


