Знаете ли Вы, что:
Первые упоминания о прообразе
праздника Нового года известны с
третьего тысячелетия до нашей эры в
Месопотамии;
Традиция украшать ёлку впервые
появилась на территории современной
Германии еше в Средневековье, а первые
стеклянные елочные игрушки
появились в Швеции в середине
позапрошлого столетия. Светящуюся
электрическую гирлянду впервые
повесили у Белого дома в США в 1895
году;
Традиция с фейерверками и
хлопушками пришла из Азии. Чем ярче
и громче празднуешь, тем сильнее
отпугнешь злых духов

Новый год - самый
веселый праздник.
Новый год издавна
отмечают люди на всей
планете. В каждой
стране свои особенности
у этого выдающегося
праздника. Итак,
традиции отмечать
Новый Год в разных
странах.

Традиция праздновать Новый
год с елкой появилась в России
при Петре I. В 1699 году он
издал указ, которым ввел новое
летоисчисление - от Рождества
Христова, а Новый год повелел
праздновать по-европейски - 1
января. Царским указом всем
жителям Москвы было велено
отмечать встречу Нового года:
зажигать в новогоднюю ночь
костры, пускать фейерверки,
поздравлять друг друга,
украшать дома хвойными
деревьями.

Как празднуют Новый год в…?
Италии
Празднование Нового года
предполагает 13 разных блюд на
праздничном столе, что приносит
удачу. Под бой курантов
итальянцы съедают 12
виноградин, по одной на каждый
удар часов, чтобы будущий год
был счастливым и удачным.
Забавная традиция – надевать
красное нижнее белье для
встречи Нового года, причем
делают это и мужчины, и
женщины. Не менее интересно
следить за тем, как из окон домов
выбрасываются старые вещи для
привлечения богатства и удачи в
грядущем году, однако в
последнее время эта традиция
сходит на «нет». Итальянское
Рождество сопровождается
сжиганием большого полена,
символизирующего очищение
людей от всего плохого.

Как празднуют Новый год в…?
Японии
Новый год отмечают с 29 декабря
по 3 января. Обязательный
атрибут этого праздника —
«кадомацу» - это приветствие
новогоднему божеству в виде
украшения, которое делается из
сосны, бамбука ,сплетенных
рисовых соломинок. Украшают
ветками папоротника и
мандарина. Приход Нового года
знаменуется звоном колоколов в
храмах, должно прозвучать 108
ударов колокола – по числу
пагубных страстей человека, по
мере ударов колокола происходит
очищение от пороков. Еда на
столе - тоже символическая:
длинные макароны - знак
долголетия, рис - достатка, карп силы, фасоль - здоровья. В
каждой семье готовят новогоднее
угощение моти - колобки,
лепешки, булки из рисовой муки.

Как празднуют Новый год во…?
Франции
Во Франции символом Нового
года и Рождества является не
елочка, а рождественский вертеп,
который изображает сцену
рождения Христа и зеленые ветви
омелы, которые украшают
входные двери и праздничный
стол. Вместо Деда Мороза
подарки малышам развозит на
ослике Пэр Ноэль. Он приезжает
дважды – в день Святого
Николаса и на Рождество.
Рождество праздник для
французов куда более важный,
чем Новый год. На Новый год
французы запускают фейерверки,
но массовых гуляний нигде (за
исключением Парижа) не
наблюдается. Для французов
Новый год – куда более
спокойный праздник, чем для
нас. Основным блюдом на новый
год становится фуа-гра, а
выпивают французы шампанское
или белое вино.

Как празднуют Новый год в…?
Англии
По новогодней традиции, ложась
спать, все дети, без всяких
исключений, ставят тарелку,
которая предназначена для
подарков, принести их должен
Санта-Клаус.
О грядущем Новом году
оповещает колокол. Однако,
сначала он еле звонит «шепотом»,
так как закутан в одеяло (он
тихонько намекает, что нужно
готовиться встречать Новый год),
но в полночь одеяло снимается и
колокол начинает звонить во весь
свой голос. Влюбленные,
которые хотят и следующие года
провести в паре, должны в это
время поцеловаться под
веточкой омелы.
К столу на английские новогодние
праздники принято подавать
индейку, приготовленную с
каштанами и картофелем, мясные
пироги с брюссельской капустой
и пудинг.

Как празднуют Новый год в…?
Германии
Новый год жители Германии
предпочитают праздновать на
улице, в барах или в ресторанах.
В городах в этот день
обязательно проходят
праздничные шествия и
маскарады. В Новый год
традиционно зажигают
фейерверки, которые, согласно
старинным поверьям, отгоняют
злых духов. В этот день немцы
много поют, танцуют и
веселятся. Немецкие детишки
ждут в этот день СантаНиколауса. Добрый волшебник
приезжает на маленьком ослике и
оставляет на подоконнике
подарки и сладости для
детишек. Традиционные блюда
на новогоднем столе – это
свинина, тушеная капуста с
колбасками, оладьи, блинчики,
печенье и т.д. На столе в этот
день обязательно должно быть
блюдо из карпа. По преданию эта
рыба приносит счастье и
достаток в новом году.

Как празднуют Новый год в…?
Финляндии
Главного героя рождественских и
новогодних праздников фины
называют Йолу Пукки, финны
могут прийти к нему в гости и
встретиться с ним лично в его
тереме на Северном Полярном
круге. Настоящий Новый год
начинается лишь после визита
“Отца Рождества”, который
оставляет подарки, когда все уже
спят. Как правило, его роль
исполняет переодетый отец
семейства и даже взрослые поют
ему песенки, чтобы получить
подарок. У финнов принято
гадать в новогоднюю ночь по
расплавленному олову: что оно
покажет, того и ждать в
наступающем году.
Обязательным блюдом
новогоднего стола в Финляндии
является рисовая каша и
сливочный кисель. А
неотъемлемым атрибутом
новогодней ночи является
фейерверк. Каждый старается,
чтобы его был красивей и выше.

Как празднуют Новый год в…?
Греции
1 января в Греции называют днем
святого Василия, он является
покровителем бедняков. По
обычаю, святой Василий - этот
тот же Дед Мороз. Накануне
Нового года дети оставляют у
камина обувь, чтобы Святой
Василий, наполнил её подарками
и сладостями. Ровно в полночь
31 декабря хозяин дома выходит
на улицу и разбивает о стену
дома плод граната. Если косточки
разлетаются в разные стороны —
значит семью в новом году ждут
только хорошие события. Ни в
коем случае нельзя в этот день
кричать или повышать голос,
иначе новый год будет полон
скандалов и ссор. К столу
обязательно подаётся греческий
хлеб «христопсомо», украшенный
фигурками из теста, блюда из
свинины и курицы, а также
индейка, фаршированная
изюмом, рисом и каштанами.

Как празднуют Новый год в…?
Швеции

В Швеции в Новогоднюю ночь
тоже бьют о двери дома, только
не гранат, а старую посуду. Если
хозяева дома услышат за своими
дверями звук бьющейся посуды,
то воспринимают его как звонок
гостей. Считается, что тем
счастливей будет Новый год, чем
больше осколков возле дверей.
Традиционно шведы дарят друг
другу на Новый год –
самодельные свечи. такой
подарок обусловлен тем, что в
разгар зимы у Полярного круга
темнеет рано, а свет
символизирует дружбу, радушие,
веселье. В шведских семьях, где
есть маленькие дети,
обязательным атрибутом Нового
Года есть Юля Томтен, шведский
Дед Мороз. Перед Новым годом
шведские ребятишки выбирают
королеву света Лючию, ее
наряжают в белое платье, на
голову надевают корону с
зажженными свечами, она
приносит детям подарки и
сладости.

Как празднуют Новый год на…?
Кубе
Вместо елки кубинцы наряжают
пальму или местное хвойное
дерево араукарию. Перед
наступлением Нового года
кубинцы берут кувшины, ведра,
миски и наполняют их водой.
Когда наступает полночь, вся
вода выливается кубинцами из
окна. Так они провожают старый
год, желая, чтобы следующий
был светлым, как вода. Пока
бьют часы, необходимо успеть
съесть 12 виноградинок, загадав
на каждую желание. Только в
таком случае, в наступившем году
вам будут сопутствовать радость,
успех и процветание. Кстати, на
Кубе в новогоднюю ночь часы
отбивают не 12 ударов, как у нас,
а всего лишь11. Традиционные
блюда на праздничном столе —
индейка или жареный молочный
поросенок, ром.

Как празднуют Новый год в…?
Бразилии
Еще задолго до праздника в городах
украшают улицы гирляндами и
разноцветными фонариками. Люди
идут в кафе, клубы или просто
веселятся на пляже. Со всех сторон
доносятся звуки барабанов,
бразильцы встречают Новый год под
песни и танцы. В Бразилии нет
традиционного боя курантов, перед
началом Нового года бразильцы
вслух отчитывают оставшиеся
секунды, а в полночь небо усыпается
красочным фейерверком. Привычных
Деда Мороза со Снегурочкой у
бразильцев нет, в Новый год каждый
бразилец должен принести
жертвенные дары африканской
богине Иманже – повелительнице
морей, отождествляемой с Девой
Марией. Для этого каждый приносит с
собой свечи и белые цветы. Горящие
свечи на деревянных подставках
отправляют в море и загадывают
желания, при этом, чем дольше свеча
не гаснет, тем больше шансов, что оно
сбудется.

С новым годом !

Дорогие друзья!
Пусть следующий год каждому из вас принесет
благополучие и успех, подарит новые блестящие
идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть
в ваших семьях царят мир и взаимопонимание,
а любовь близких людей неизменным горячим
пламенем будет согревать в любую минуту.
Пожелаем друг другу профессионального роста,
оптимизма и веры в себя!
С уважением коллектив научной
библиотеки ДОНГТУ

