
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

С Новым Годом! Счастья, люди! 

          В праздник пусть подарком будет 

              Поздравление в стихах: 

          Будет пусть у вас в руках 

                Ваше счастье и удача, 

                   В жизни это много значит, 

              Пусть успех в делах вас ждет, 

                И отличным будет год! 

         Январь 2016 



105 лет  
со дня рождения 

   

 
 
 
 
 
 
 

Автор любимых книг детства! 
 
Анатолий Наумович Рыбаков (настоящая 

фамилия Аронов) – русский писатель. Доктор 
философии Тель-Авивского университета.   

Анатолий Наумович Рыбаков родился 14 
января 1911 году в украинском городе Чернигове, 
но уже в раннем возрасте переехал вместе с 
родителями в Москву.  

Все детские впечатления и воспоминания 
Рыбакова связаны с жизнью большого города 20-
х годов. В Москве он вступил в пионеры, когда 
возникли первые пионерские организации, здесь 
учился в знаменитой тогда школе-коммуне имени 
Лепешинского, стал комсомольцем, здесь рано 
начал свою трудовую жизнь на Дорхимзаводе.  

В 1930 году А. Н. Рыбаков поступил в 
Московский институт инженеров транспорта и 
впоследствии стал инженером-автомобилистом. 
5 ноября 1933 года, будучи студентом, был 
арестован и осужден на три года ссылки по статье 
58-10 («контрреволюционная агитация и 
пропаганда»). После окончания ссылки скитался 
по стране, работал шофером, слесарем. Тогда 
будущий писатель увидел многие города и 
переменил много профессий, по-настоящему 
узнал людей и жизнь.  

С начала Великой Отечественной войны был 
мобилизован в армию. Участвовал в боях на 
различных фронтах, от обороны Москвы и до 
штурма Берлина. За отличие в боях с немецко-
фашистскими захватчиками с писателя сняли 
судимость.   

После войны А. Рыбаков обращается к 
литературной деятельности. Пишет 
приключенческие повести для юношества. 
Известность пришла к писателю с «Кортиком» 
(1948), затем появились и другие книги, 
укрепившие его популярность: «Бронзовая 
птица» , трилогия «Приключения Кроша», 

«Тяжелый песок». Первый роман - «Водители» 
(1950). Роман «Екатерина Воронина» (1955), 
экранизированный в 1957, имел также большой 
успех. В 1964 публикует роман «Лето в Сосняках».  

В 1965 г. Рыбаков приступил к написанию 
своего главного романа «Дети Арбата». Журнал 
«Новый мир» анонсировал его публикацию в 
1967 году. Не появился. Журнал «Октябрь» 
анонсировал его публикацию в 1979 году. Не 
появился. Лишь в 1987 году журнал «Дружба 
народов» стал его публиковать. С выходом 
романа тираж журнала вырос со 150 тысяч до 1 
200 тысяч  экземпляров. Евгений Евтушенко 
говорил: «После этого романа невозможно будет 
оставить те же учебники по истории в 
библиотеках и школах. Тысячи, может быть, 
десятки тысяч прочтут исторические 
исследования о Сталине».  

Роман был очень популярен, настолько, что 
был издан в 52 странах! В книге Сталин говорит: 
«Смерть решает все проблемы. Нет человека – 
нет проблемы». Неизвестно, произносил ли 
когда-либо Сталин эту сентенцию, но теперь ее 
приписывают Сталину в сборниках цитат.  

В 1989 году вышло продолжение «Детей 
Арбата» — роман «Тридцать пятый и другие 
годы». В 1990 году — роман «Страх», в 1994 году 
— «Прах и пепел». В тетралогии использованы 
элементы биографии автора. В 1995 году было 
издано собрание сочинений в семи томах. В 2005 
году вышел телесериал «Дети Арбата». В 2008 
году вышел телесериал «Тяжёлый песок».  

А.Н. Рыбаков говорил, что выполнил дело 
своей жизни – написав роман о сталинском 
времени. Написать роман о конце XX века он не 
успел.  

Умер Рыбаков в Нью-Йорке 23 декабря 1998. 
Похоронен в Москве. 



 

190 лет со дня 
рождения 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

«Я люблю Россию до боли сердечной  
и даже не могу помыслить себя   где-либо, 

кроме    России…» 
М. Е. Салтыков-Щедрин 

 

 Известный писатель-сатирик родился 15 (27) 
января 1826 г. в с. Спас-Угол Калязинского 
уезда Тверской губернии.  

 Выходец из старинного дворянского рода, но 
под влиянием социалистических идей 
пришел к полному отрицанию помещичьего 
уклада, буржуазных отношений и 
самодержавия.  

 В наказание за вольнодумие 28 апреля 1847 
года Салтыков-Щедрин был выслан в Вятку, 
где работал канцелярским чиновником. 

 В ноябре 1855 ссылка закончилась, и 
писатель развернул бурную литературную 
деятельность. 

  Первая крупная публикация писателя – 
«Губернские очерки» (1856-1857), очень 
популярные в то время. Они положили 
начало «обличительной» литературе.  

 В 1864-1868 годах Салтыков-Щедрин 
занимался провинциальной 
административной деятельностью 
последовательно в Пензе, Туле и Рязани. Эти 
годы были временем его наименьшей 
литературной деятельности. 

 В 1868 году этот «беспокойный человек» был 
по повелению императора Александра II 
окончательно уволен в отставку как 
«чиновник, проникнутый идеями, не 
согласными с видами государственной 
пользы».  

 С 1868 г. и почти до конца жизни Салтыков-
Щедрин – бессменный сотрудник и позднее –
редактор журнала «Отечественные записки» 

 Основные произведения Салтыкова-Щедрина: 
романы «Господа Головлёвы», «История 
одного города», «Пошехонская старина», 
«Сказки», очерки «Господа ташкентцы», 
«Дневник провинциала в Петербурге», «За 
рубежом», «Помпадуры и помпадурши», 
комедии «Смерть Пазухина», «Тени», 
рассказы. 

 «Сказки» Щедрина в миниатюре содержат в 
себе проблемы и образы всего творчества 
великого сатирика. Если бы, кроме «Сказок», 
Щедрин ничего не написал, то и они одни 
дали бы ему право на бессмертие» 
(М.Горячкина). 

 Сочинения Салтыкова-Щедрина существуют и 
в переводах на иностранные языки. На 
немецкий язык переведены «Мелочи жизни» 
и «Господа Головлёвы», а на французский — 
«Господа Головлёвы» и «Пошехонская 
старина». 

 Умер М. Е. Салтыков-Щедрин 28 апреля (10 
мая) 1889 г. в Петербурге. 

 Меткое высказывание писателя: «Если я усну и 
проснусь через сто лет и меня спросят, что 
сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и 
воруют». 

 
 



Рождество Христово 
 
7 января христиане отмечают один из 

главнейших праздников — Рождество Христово. 
Даже те, кто не разделяет христианскую веру, 
знают, что в этот день на свет появился 
особенный младенец, которому суждено было 
изменить мир.  

 
Значение Рождества для христиан столь 

велико, что его называют «матерью всех 
праздников». И даже летоисчисление вскоре 
начали вести именно от даты рождения 
Спасителя.  

Неудивительно, что в России этот праздник 
всенародно любим и почитаем. Даже в годы 
репрессий люди тайно отмечали рождение 
Христа, ели кутью, постились и посещали 
церковные службы.  

Но далеко не каждому известна подробная 
история возникновения праздника, а она не 
ограничивается лишь одним событием.  

 
История возникновения праздника 

 
В древние времена церковные историки 

долго спорили, выясняя истинную дату рождения 
Спасителя. До конца IV века во всех восточных 
Церквях его отмечали 6 января. Рождество 
соединялось с Крещением Господним и носило 
общее название - Богоявление.  

По указанию папы Юлия в первой половине 
IV века дату празднования Рождества перенесли 
на 25 декабря. Это произошло на Западе. В 377-м 
году Константинопольский собор распространил 
этот обычай и на православном Востоке.  

Почему днем празднования было выбрано 
25 декабря? Сначала считалось, что Спаситель 
родился в тот же день, что и первый человек 
Адам – в шестой день первого месяца. Но позже 
решили такое важное событие выделить и 
перенести на отдельный день. Христос должен 

был находиться на грешной Земле полное число 
лет. Значит, дата зачатия должна совпадать с 
датой смерти на кресте. Она известна точно – 25 
марта в еврейскую Пасху. Отсчитав от нее 9 
месяцев, получили искомую дату - 25 декабря.  

В древние времена 25 декабря считалось  
языческим праздником зимнего солнцеворота. 
Отмечая в этот день Рождество, люди постепенно 
отвращались от языческого культа. Они 
познавали истинного Бога, которого в Новом 
Завете называли Солнцем Правды и 
Победителем смерти.  

Существует также предположение, что дата 
празднования Рождества не случайно приходится 
на день языческого праздника Рождения Солнца 
Непобедимого, символизирующего начало 
пребывания солнечного дня. Возможно, таким 
образом, христианская церковь хотела вытеснить 
древние обычаи. Не секрет, что христианство 
аналогичным способом заменило языческие 
праздники своими. К примеру, так произошло с 
Пасхой и Масленицей. 

Введение Григорианского календаря 
привело к тому, что католики и православные 
стали праздновать Рождество в разные дни. 
Католики – 25 декабря, православные (в т.ч. 
Россия) - 7 января. 

 
Как праздновали Рождество на Руси 
 
С приходом на наши земли христианства, 

Рождество стали широко отмечать. Оно совпало с 
древними языческими праздниками - святками. 
Древние славяне проводили в этот день обряды, 
посвященные духам-предкам.  

Предшествующий Рождеству день издавна 
носит название сочельник, потому что уставом в 
этот день положено есть сочиво. Сочиво  - блюдо, 
которое готовится из зерен пшеницы, риса с 
добавлением меда, изюма и цукатов.  

В сочельник в церквях весь день и до 
полуночи читалось евангельское повествование о 
Рождестве Богочеловека Иисуса Христа, 
Спасителя мира. 

В Рождественский сочельник трапезничали 
один раз после Божественной литургии. Причем 
пищу нельзя было принимать до первой звезды, 
в память о Вифлеемской звезде, возвестившей 
волхвам и Рождестве Спасителя. А с 
наступлением сумерек, когда загоралась первая 



звезда, садились за стол и делились облатками, 
желая друг другу всего доброго и светлого. На 
трапезе правилами Церкви разрешалось вкушать 
только растительную пищу. Рыба, молочные 
продукты строго воспрещались.  

Наши предки старались ознаменовать 
Рождественский сочельник делами христианской 
благотворительности. Так, царь Алексей 
Михайлович накануне Рождества Христова рано 
утром ходил тайно в тюрьмы и богадельни, 
раздавал там щедрую милостыню, а также 
раздавал милостыню нищим и бедным на улицах. 
Двери домов богатых господ в святки были 
открыты для обездоленных, и эти люди 
становились самыми желанными гостями. В их 
образе в дом приходил сам Господь. 

В само Рождество дома не сидели. 
Народные гуляния начинались 7 января и 
длились до Крещения (19 января). Этот период 
назывался святками, другими словами - Святыми 
днями. На площадях устраивали вертеп – так в 
старину назывался кукольный театр, 
показывающий историю рождения Иисуса 
Христа.  

Всюду были слышны колядки. С вечера 
молодежь разукрашивала свои лица, собиралась 
в большие группы, и, переодевшись в 
вывернутую одежду, водила по домам Коляду. 
Так называли куклу или девушку, одетую в 
специальный наряд. Хозяева одаривали 
колядовщиков сладостями и, если желали, 
деньгами.  

 
Люди ходили друг к другу в гости, чтобы 

поделиться духовной радостью и умножить ее. 
Дети, даже если они далеко, старались хоть 
ненадолго приехать к родителям.  

Благочестивые христиане посещали 
сиротские приюты, дома престарелых и 
больницы. Вечером веселье выплескивалось на 
улицы. 

 
Подготовка к празднику 

 
Русские люди готовятся к рождению 

Спасителя мира, соблюдая сорокадневный пост. 

Он продолжается с 28 ноября по 6 января, 
поэтому получил название Рождественский.  

Дни накануне Рождества проходят в заботах 
о том, чтобы украсить к празднику дом, нарядить 
елку, купить подарки, приготовить блюда к 
праздничной трапезе.   

Цвета этого праздника – белый  и голубой, 
поэтому принято именно в этих тонах оформлять 
праздничный стол. Декорировать его можно 
свечами, колокольчиками, еловыми ветками, 
мишурой.  

Подарки к Рождеству должны быть 
особенными. Это время осуществления желаний. 
В благочестивых семьях существует обычай 
готовить заранее рождественские мешочки для 
христославов (певцов, ходящих по домам в 
сочельник), в которые кладут конфеты, печенье, 
фрукты, небольшие игрушки. Это так 
замечательно подарить радость ребенку, 
который пришел к вам в дом сообщить, что 
родился Христос!  

Накануне этого дня желательно поздравить с 
Рождеством родных и близких, позвонить тем, 
кому ваш звонок очень важен. У кого-то 
попросить прощения, кого-то поблагодарить, 
кому-то сказать самые важные слова. 

 
Рождественские традиции в России 
 
В отличие от западноевропейских стран и 

США, Рождество в России является в основном 
религиозным праздником и устоявшихся 
общепринятых светских традиций не имеет, для 
подавляющего большинства являясь выходным 
днём, которым каждый может воспользоваться 
по своему усмотрению. 

В сочельник (в ночь с 6 на 7 января), по 
федеральным телеканалам транслируется 
рождественское богослужение (всенощное 
бдение), переходящее в литургию. Некоторые 
православные верующие в это время выстаивают 
службу непосредственно в храме. 

А 7 января принято поздравлять друзей и 
родных с этим светлым праздником. В отличие от 
европейцев, которые стремятся отметить 
Рождество в кругу семьи, и даже двери 
закрывают, в России принято двери держать 
открытыми, чтобы заходили все, кто хочет 
отпраздновать Рождество, поделиться 
праздничной радостью. 

 

 



Мы – студенты! 
12 января (25 января 

по новому стилю) 1755 
года российская 
императрица Елизавета 
Петровна подписала указ о 
создании Московского 
университета. С тех пор 
этот день стал считаться 

Днем студенчества.  
Возникновение Московского университета 

начинается с инициативы Ивана Ивановича 
Шувалова — мецената, покровителя ученых и 
коллекционера. Известно, что он был 
покровителем и, возможно, другом М. В. 
Ломоносова, а сам Ломоносов сильно повлиял на 
выбор именно Москвы для основания 
университета. Среди его аргументов были ссылки 
на то, что в Москве живет много дворян, а значит, 
будут желающие учиться; многие провинциалы 
имеют в Москве родственников и смогут 
обеспечить себя жильем и едой; проживание в 
Москве дешевле, чем в других городах. В 
конечном итоге Елизавета Петровна подписала 
предложенный указ, тем самым открыв новую 
эру в истории России — ведь раньше студентов 
не существовало как класса.  

 

 
 

Московский государственный университет, XIX в. 
 
Первое время праздник отмечали только в 

Москве, но веселились все причастные к 
студенчеству на полную катушку! 

Празднование начиналось с молебена в 
храме Татианы и непродолжительной 
официальной церемонии, проходящей в 
университете. На мероприятие приглашали 
почетных гостей, студентам и преподавателям 
вручали заслуженные награды. Далее студенты 
устраивали шумные гулянья, отмечая праздник и 

начало каникул. Молодые люди прогуливались 
по столице веселыми группами, пели песни и 
хулиганили, разбивая окна и устраивая кошачьи 
концерты. Полицейские с пониманием 
относились ко всему происходящему и даже 
развозили веселых хулиганов по домам. 

 

 
 
Студенческое гулянье на Тверском бульваре 

 
Богатая молодежь направлялась в ресторан 

«Эрмитаж». Зная об этом, работники заведения 
заранее убирали дорогую мебель и подавали 
гостям самую дешевую посуду. Веселились, 
кстати, не только студенты, но и все желающие. 

Советская власть запретила веселый 
молодежный праздник, учредив вместо него свой 
праздник — День пролетарского студенчества. , 

Татьянин день вернулся в Россию в 1992 
году. Инициатором возвращения студенческого 
праздника был ректор МГУ Виктор Антонович 
Садовничий. А в 2005 году президентом страны 
был подписан указ об учреждении официального 
празднования Дня российского студенчества. 

Следует знать, что день 25 января  отмечают 
только российские студенты. Международный 
День студента во всем мире отмечается 17 
ноября. 

 
 

 

 



             

А знаете ли вы что? 
 

 Ги  де  Мопассан, Александр Дюма и 
многие другие деятели культуры подписали 
знаменитый протест против ... "уродования 
Парижа Эйфелевой башней".  

 Согласно договору, заключенному между 
инженером Гюставом Эйфелем и городскими 
властями Парижа, в 1909 году Эйфелева башня 
должна была быть разобрана и продана на лом. 

 Только в 1947 году в Англии была 
отменена должность человека, который должен 
был при въезде в Англию Наполеона Бонапарта 
выстрелить из пушки. 

  В армии Наполеона солдаты могли 
обращаться к генералам на "ты". 

 В средние века студентам запрещалось 
носить ножи, шпаги и пистолеты и появляться на 
улице после 21 часа, ибо ... это представляло 
большую опасность для горожан. 

 По окончании вечерней молитвы на судах 
Российского императорского флота вахтенный 
начальник командовал "Накройся!", что означало 
надеть головные уборы, и одновременно 
подавался сигнал отбоя молитвы. Длилась такая 
молитва обычно 15 минут. 

 Николай I предоставлял своим офицерам 
выбор между гауптвахтой и прослушиванием 
опер Глинки в качестве наказания. 

 Фашистская Германия - "третий Рейх", 
империя гогенцоллеров (1870-1918 гг.) - "второй 
Рейх", Священная Римская Империя - "первый 
Рейх". 

 В 213 году до н.э. китайский император 
Цинь Ши Хуанди отдал приказ сжечь все 
имевшиеся в стране книги. 

 Приняв капитуляцию, Советский Союз не 
подписал мир с Германией, то есть остался с 
Германией в состоянии войны. Война с 
Германией была окончена 21 января 1955 г. с 
принятием Президиумом Верховного Совета 
СССР соответствующего решения. Тем не менее, 
Днем Победы считается 9 мая - день подписания 
Акта о безоговорочной капитуляции Германии. 

 Извержение мексиканского вулкана 
Парикутин продолжалось 9 лет (с 1943 по 1952 
год). За это время конус вулкана поднялся на 
2774 метра. 

 

 К настоящему времени археологи 
обнаружили на территории, ассоциируемой с 
древней Троей, следы девяти крепостей-
поселений, существовавших в разные эпохи. 

 В начале 1920-х годов Новосибирск 
состоял из двух частей по разным берегам Оби, 
между которыми не было автомобильного моста. 
А так как часовой меридиан проходил прямо по 
реке, то в городе было два времени. На левом 
берегу разница с Москвой составляла 3 часа, а на 
правом - 4. Хотя большого неудобства это 
положение новосибирцам не доставляло, ведь 
каждая половина жила обособленно, и даже 
браки между жителями разных берегов города 
были редки. 

 В Великой Отечественной войне 
принимал участие красноармеец-пулемётчик 
Семён Константинович Гитлер, еврей по 
национальности. Сохранился наградной лист, 
согласно которому Гитлер был представлен к 
медали «За боевые заслуги» за совершение 
подвига. Правда, в базе данных «Подвиг народа» 
сообщается, что медалью «За отвагу» награждён 
Семён Константинович Гитлев - случайно или 
намеренно была изменена фамилия, неизвестно. 

 Для съёмок сцены со стариком-афганцем 
в фильме «9 рота» понадобилась ослица. 
Съёмочная группа обратилась в Ялтинский 
зоопарк, объяснив, что нужно животное, которое 
не боится камеры и громких звуков. Работники 
зоопарка сразу посоветовали ослицу Люсю, 
которая почти 40 лет назад снималась в 
«Кавказской пленнице», возя на себе Шурика. 
Роль в «9 роте» она сыграла также отлично. 

 Город Владикавказ с 1924 по 1934 год был 
столицей сразу двух автономных республик в 
составе СССР - Северо-Осетинской и Ингушской. 
При этом сам город был самостоятельной 
административной единицей вне состава этих 
республик. 

 В 1936 году был разработан новый сорт 
колбасы - докторская. Название колбасы 
объяснялось особой почетной «миссией» - она 
предназначалась «для поправки здоровья лиц, 
пострадавших от произвола царского режима». 

 
 

 


