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РЕДАКЦИЯ

ФЕСТИВАЛИ ЭТО ИНТЕРЕСНО

25 лет назад в 
библиотечном филиале 
№ 13 им. Горького ЦБС 
города Орла прошли первые 
занятия кружка «Юный 
краевед». С годами 
изменилось его название 
(теперь он именуется 
клубом «Мой край и я»), но 
неизменной остаётся 
любовь школьников к 
собраниям в литературно-
краеведческой гостиной 
библиотеки. 
Бессменным ведущим заседа-

ний клуба является известный ли-
тератор, писатель Василий Ми-
хайлович Катанов. Благодаря это-
му замечательному человеку, об-
ладающему энциклопедическими 
краеведческими знаниями, все 
новые и новые поколения читате-
лей узнают о преданиях и леген-
дах Орла, о связях известных пи-
сателей-классиков с нашей зем-
лёй, учатся писать стихи и прозу. 
Школьники приобщаются к чте-
нию редких книг, интересных из-
даний. 

Даже сегодня подросшие дети 
помнят то чувство самоутверж-
дения, которое возникло от оцен-
ки их  литературного творчества 
настоящим поэтом. 

Вместе со своим руководите-
лем ребята любили каждое лето 
ходить на экскурсии в Сабуров-
скую крепость. Василий Катанов в 
то время работал над историчес-
ким романом «Сабуровская кре-
пость» и с особым интересом рас-
сказывал школьникам о легендах 
этой графской усадьбы, о самом 
графе Каменском, его сыновьях. 
Взобравшись на косогор, ребята 

осматривали крепость, слушали 
увлекательные рассказы.

Не так давно в библиотеке со-
стоялось юбилейное заседание 
клуба, на котором вниманию гос-
тей была представлена уникаль-
ная тетрадь, хранящая записан-
ные рукой В.М. Катанова темы за-
седаний кружка, списки членов 
литературной студии. Кружковцы 

вновь увиделись с учителями,  
библиотекарями и, конечно же, со  
своим наставником В.М. Катано-
вым. Василий Михайлович принёс 
с собой раритетные издания о се-
мье Каменских и фотографии, на 
которых запечатлены его встречи 
с потомками этого известного 
рода.

На этой трогательной встрече 

были слёзы радости и волнения. 
Кружковцы признавались в люб-
ви библиотеке и кружку, благода-
рили старших наставников за 
привитую любовь к русскому язы-
ку, русской литературе, родному 
краю. По-разному сложилась 
жизнь членов литературной сту-
дии. Но многие по-прежнему пи-
шут стихи, печатают их в газетах. 

В память об очередном «уроке» 
были сделаны фотографии. Васи-
лий Катанов оставил автографы на 
своих книгах для кружковцев и 
пригласил их на новые занятия 
студии.

Л. ТАКМАКОВА. 
Заведующая филиалом 

№ 13 им. Горького 
ЦБС г. Орла.

На долгожданной встрече в пере-
полненной аудитории присутствова-
ли преподаватели и лицеисты, члены 
литературно-драматического кружка 
«Ровесник», который работает в ли-
цее более 12 лет и является лауреа-
том областных и всероссийских кон-
курсов творческой молодежи.

Открыла литературный праздник 
Н.К. Солоненко, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной ра-
боте и социальным вопросам. Она 
рассказала о роли писателя в сов-
ременном мире, сотрудничестве 
коллектива лицея № 22 с областной 

организацией Союза писателей 
России в деле эстетического и 
нравственного воспитания учащей-
ся молодежи, выразила надежду на 
дальнейшее укрепление этих доб-
рых традиций. 

Обзор новинок художественной 
литературы, вышедших за последние 
годы в издательствах г. Орла, сдела-
ла В.И. Корнева,  методист орлов-
ского Дома литераторов. Она также 
рассказала о работе литературного 
объединения при областной писа-
тельской организации, творчестве 
молодых авторов.

С большим интересом лицеисты 
выслушали выступления литобъ-
единенцев, приехавших на встречу. 
Ирина Волкова, научный сотрудник 
музея имени Бунина, поведала о 
своем творчестве. Её любовная ли-
рика вызвала отклик у собравшихся. 
Тепло встретили учащиеся выступ-
ление Антонины Сытниковой. Стихи 
о природе, любви и дружбе глубоко 
западали в душу. Антонина подели-
лась сокровенным — подготовкой к 
изданию своей новой поэтической 
книги.

Долго звучали в стенах лицея сти-
хи, аплодисменты, слова благодар-
ности и пожеланий успехов в твор-
честве. В дар лицею были переданы 
книги орловских писателей с авто-
графами. 

Андрей ФРОЛОВ.

«Здесь 
Родины 
моей 
начало»
Орловский городской 
центр культуры объявил о 
начале второго этапа 
фестиваля 
изобразительного и  
декоративно-
прикладного искусства 
«Здесь Родины моей 
начало». Смотр 
творческих сил посвящен 
70-летию образования 
Орловской области и 
65-летию освобождения 
Орла от фашистских 
захватчиков. 
На первом этапе, который 

завершился осенью, фести-
валь показал, как велик инте-
рес орловцев к истории, от-
крыл немало имен и коллекти-
вов, чьи выступления и учас-
тие в выставках декоративно-
прикладного и изобразитель-
ного искусства стали событи-
ем в культурной жизни Орлов-
щины.

Тема фестиваля дает воз-
можность участникам отразить 
в творческих работах истори-
ческие этапы развития малой 
родины, орловского края, про-
демонстрировать знание на-
родных традиций. 

 По мнению учредителей 
фестиваля, среди которых уп-
равление культуры админист-
рации г. Орла, а также город-
ской комитет по координации 
социальных программ, немало 
приятных сюрпризов обещает 
и второй этап фестиваля, ра-
боты на который принимаются 
до 1 февраля.

Марьяна МИЩЕНКО.

Добрые традиции
В вестибюле орловского профессионального лицея №22 внимание 
учащихся и педагогов недавно привлекло объявление о 
предстоящей встрече с писателями г. Орла. К этому событию в 
читальном зале учебного заведения был красочно оформлен стенд 
«Писатели Орловщины».

В наступившем году 
недисциплинированным водителям 
придется быть готовыми к большим 
тратам. С 1 января 2008 года резко 
повысились  штрафы за нарушение 
правил дорожного движения.
Так, самое обычное управление автомоби-

лем с непристегнутым ремнем безопасности 
теперь может обойтись водителю в 500 руб-
лей. Поездка без водительского удостовере-
ния опустошит кошелек нарушителя на 2500 
рублей. А те, кто был лишен прав ранее, но 
все же решился управлять транспортным 
средством,  могут быть даже арестованы на 
15 суток либо заплатят штраф в размере 5000 
рублей. Проезд на красный свет обойдется 
виновному в 700 рублей.

Значительно увеличены санкции за превы-
шение скорости. Лихачу придется расстаться 
с суммой от 2000 до 2500 рублей либо ли-
шиться прав на срок до 6 месяцев.

Штраф за управление автомобилем в со-
стоянии опьянения остался без изменения. 
Но помимо штрафа нетрезвые водители мо-
гут быть лишены прав на 2 года. За отказ от 
прохождения медицинского освидетельство-
вания водителю, не имеющему прав либо ли-
шенному документа, грозит арест на 15 су-
ток. Альтернативой аресту может выступить 
только штраф в 5000 рублей.

Информагентство «Орловской правды».

Лихачей бьют по карману

Клубу «Мой край и я» — 
четверть века

Рождество Христово явля-
ется великим праздни-
ком, установленным в 

воспоминание рождения Ии-
суса Христа в Вифлееме. 

Рождество в хронологичес-
ком порядке занимает первое 
место в литургическом цикле, 
посвященном земной жизни 
Иисуса Христа, поскольку зем-
ное воплощение Сына Божия 
является необходимым услови-
ем и первой ступенью спасения 

человека. Христос, единосущ-
ный Отцу по Своему Божеству, 
становится таким образом еди-
носущным нам по человечеству 
и знаменует начало нового тво-
рения, Нового Адама, призван-
ного спасти и заменить Собою 
Адама ветхого. Поэтому празд-
ник Рождест ва Христова по 
своей значимости считается 
вторым после Пасхи, чем под-
черкивается его тесная связь с 
тайной Спасения.

Впервые о праздновании 
Рождества Христова на Востоке 
упоминается у Климента Алек-
сандрийского (III в.): там он от-
мечался 6 января под названи-
ем Богоявление (Эпифания), а 
на Западе — 25 декабря под на-
званием Рождество (Natalis). Но 
с IV века Рождество стали отме-
чать 25 декабря и на Востоке. 
Это решение было связано с 
тем, что именно 25 декабря ис-
полняется девять месяцев со 
дня Благовещения (25 марта) — 
таким образом даты праздни-
ков были приведены в соот-
ветствие с обычным периодом 
ношения плода. 

В нашей стране Рождество 
— праздник удивительный, не 
похожий ни на какой другой. 
Конечно, его уже давно не 
празднуют так, как в Диканьке, 
да и официальным Рождество 
стало совсем недавно. Но ведь 
почти в каждой семье и раньше 
7 января накрывали празднич-
ный стол, зажигали свечи. Кое-
где в деревнях еще сохранился 
обычай петь колядки, а уж свя-
точные гадания никто не смог 
запретить. Память предков, к 
счастью, искоренить трудно — 
она в книгах, сказках, старин-
ных песнях и обычаях. 

Как же праздновали Рож-
дество на Руси? 

Совсем не так, как на Запа-
де. Весело, широко: с разно-

цветными шумными ярмарка-
ми, гуляньями, катаниями на 
санях, колядками и ряжеными. 
Дело в том, что русская пра-
вославная религия отличается 
от других. Христианство при-
шло к нам в X веке из Визан-
тии. Пришло довольно мирно, 
без миссионеров-крестонос-
цев и инквизиторских костров. 
Оно не только не вытеснило 
древнеславянское понятие об 
устройстве мира языческими 
богами, но, слившись с ним, 
дало удивительно гармонич-
ное сочетание. Древних пле-
менных богов миролюбивые 
славяне примирили с христи-
анскими святыми и библейс-
кими пророками. Суровые 
христианские праздники сме-
шались с веселыми и массо-
выми языческими. Благодаря 
этому поразительному соче-
танию родился новый кален-
дарь, где у христианских праз-
дников есть языческий ана-
лог. 

Рождество Христово, как и 
остальные православные 
праздники, отстает от евро-
пейского календаря на 13 
дней и празднуется 7 января. 
У древних славян это был 
праздник зимнего солнцесто-
яния, когда день удлиняется, 
а ночь становится короче. В 
это время просыпается при-
рода, начинается ее возрож-

дение. День зимнего солн-
цестояния — Коляда. 

Коляда как бы открывала 
череду рождественских празд-
ников с 7 по 17 января — Свят-
ки. Особенно ярко сочетание 
христианства и языческих об-
рядов можно видеть на приме-
ре села. В этот день, отстояв 
молебен в церкви (отдав долж-
ное христианству), крестьянин 
возвращался домой с охапкой 
сена. Сено торжественно скла-
дывалось на лавку рядом с 
красным углом, где висели 
иконы (раньше здесь стояли 

фигурки языческих бо-
гов). Рядом укладывали 
сноп необмолоченной 
ржи или пшеницы и ку-
тью — специальную 
кашу из пшеничных зе-
рен и ячменя. Это был 
дар богу Велесу. 

7 января заканчивал-
ся Рождественский 
пост, поэтому на стол 
выставлялась самая 
вкусная снедь. Во вре-
мя праздничного за-
столья хозяин загады-
вал об урожае. Из снопа 
вытаскивали, не глядя, 
стебель. Если он был 
толстым, хлеб уродит-
ся, если тонким — го-
товься к недороду. 

Молодежь ждала ве-
чера. Темнело. Одна за 

другой открывались двери хат, 
и шумная толпа ряженных в 
звериные шкуры и меха с пес-
нями и хохотом собиралась на 
улице. Кого тут только не было: 
и невиданные чудовища, и дья-
чок с льняной бородой, и не-
пременные фигуры Святок — 
Медведь и Коза. Парни и де-
вушки ходили от избы к избе, 
славили Христа, пели веселые 
песни, выпрашивали деньги и 
угощения. 

Особенно любили Святки 
молоденькие девушки: в эти 
дни гадали на замужество. 

«Настали Святки. 
То-то радость! 
Гадает ветреная младость, 
Которой ничего не жаль, 
Перед которой жизни даль 
Лежит светла, 
 необозрима...» 
Самое распространенное  

гадание — с сапожком. С левой 
ноги снимали сапожок и броса-
ли его через забор. Сватов нуж-
но было ждать с той стороны, в 
которую указывал носок. Если 
же сапожок падал носком к 
собственному забору, замужес-
тва в этом году не будет. 

Гадание с петухом, курицей 
и решетом. Курицу и петуха 
связывали за лапы и сажали 
под решето. Начиналась дра-
ка. И если победителем выхо-
дил петух, командовать в доме 
будет муж, если курица — быть 
главой жене. 

Гадание на воске. В боль-
шой таз с водой под старинные 
песни лили растопленный 
воск. По фигурам, которые по-
лучались, пытались отгадать 
будущее. Помните? 

«Татьяна любопытным 
  взором 
На воск потопленный 
  глядит: 
Он чудно вылитым узором
Ей что-то чудное гласит; 
Из блюда, полного водою,
Выходят кольца чередою; 
И вынулось колечко ей 

Под песенку старинных 
  дней: 
«Там мужички-то все 
  богаты, 
Гребут лопатой серебро,
Кому поем, тому добро 
И слава!» Но сулят утраты 
Сей песни жалостный 
  напев; 
Милей кошурка сердцу 
  дев...» 
Говорят, что святочные га-

дания — правдивые. Можете 
проверить. 

19 января отмечался празд-
ник Крещения Господня в честь 
крещения Иисуса Христа Ио-
анном Крестителем. 

Накануне праздника после 
вечерни прихожане брали до-
мой святую воду. Каждый член 
семьи выпивал по глотку, по-
том хозяин опрыскивал (освя-
щал) помещение. Это дела-
лось для того, чтобы отвадить 
нечистую силу. 

Наши предки придавали 
большое значение благосло-
вению снегом. Накануне Кре-
щения они собирали снег с 
поля и бросали его в колодцы. 
Считалось, что это предохра-
няет от засухи и обещает пло-
довитость стадам. Девушки 
умывались крещенским сне-
гом для того, чтобы лицо было 
белым и румяным. 

«...Последний день перед
 Рождеством прошел. 
Зимняя, ясная ночь 
 наступила...» 
Будем же добры друг к другу. 

Пожелаем всем Любви, Добра и 
Надежды. Счастливого Рождес-
тва!

Подготовил 
Виктор ЧАРПО.

7 января — Рождество Христово
ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

ПОСЛАНИЯ АРХИЕПИСКОПА 
ОРЛОВСКОГО И ЛИВЕНСКОГО 

ПАИСИЯ
Дорогие и возлюбленные о Господе боголюбивые пас-

тыри, иноки, инокини и усердные наши богомольцы! Вновь 
наступает высокоторжественный праздник Рождества 
Христова и наполняет ликованием всю вселенную. В сей 
спасительный день прославим едиными усты и единым 
сердцем «великую благочестия тайну: Бога, явившегося во 
плоти» (1 Тим. 3,16), и от всей души с благоговейным тре-
петом принесем Богомладенцу Христу молитву любви и 
благодарения: нас бо ради родися Отроча младо Превеч-
ный Бог.

Светел и радостен для нас сегодняшний день, напоми-
нающий нам о том, что некогда Сын Божий, не разлучаясь, 
яко единосущий, со Отцем и Духом, воплотился, пришел 
на землю и «нашу нищету посетил», дабы обогатить нас 
Своею благодатию и славою. 

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я

ОАО «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования Орловской области» выража-
ет глубокое соболезнование заместителю 
генерального директора Александру Васи-
льевичу Улаеву в связи со смертью матери.

ОАО «Орловский областной центр рыноч-
ных отношений «Развитие» выражает глубо-
кое соболезнование заместителю генераль-
ного директора Александру Васильевичу 
Улаеву в связи со смертью матери.

Выражаем искреннее соболезнование 
председателю совета директоров ЗАО 
«Стройкомплект-2000» Юрию Семеновичу 
Волкову и его близким по поводу смерти его 
матери.

Администрация.

Выражаем глубокое соболезнование 
главному бухгалтеру ООО «Мега Строй» 
Ю.С. Литинской и ее семье по поводу смер-
ти ее матери.

Администрация.

ДРЕВНИЙ КОРАБЛЬ 
ПОДНЯТ 
СО ДНА МОРЯ
В конце декабря у берегов 
южнокитайской провинции Гуаньдунь 
со дна моря было поднято 
затонувшее около 800 лет назад 
судно.  Длина корабля составляет 
более 30 метров, а ширина — почти 
10.  
На борту судна находится от 60 тыс. до 

80 тыс. предметов, представляющих боль-
шой интерес для археологов. Уже первона-
чальный осмотр позволил выявить большое 
количество фарфоровых изделий, сосуды 
из золота и серебра, а также около 6 тыс. 
медных монет.  

Предполагается, что поднятое со дна 
моря в специальном контейнере размером 
с баскетбольную площадку и высотой с 
трехэтажный дом судно после реставрации 
и изучения будет выставлено для обозре-
ния в специальном бассейне. Характерис-
тики воды в нем будут поддерживаться в 
точности такими же, что и на дне моря, где 
судно провело последние восемь столе-
тий. 

ЯПОНЦЫ ИЗОБРЕЛИ 
СУПЕРПАУТИНУ
Японские ученые нашли способ, с 
помощью которого можно создавать 
из паутины довольно широкий спектр 
предметов — от носков и рыболовной 
лески до бронежилетов. 
Предметы создаются из паутинного шел-

ка — материала, который исследователи из 
университета, расположенного в городе 
Нагано, научились производить серийно. 
Чтобы создать нить, которая сильнее, мягче 
и длиннее, чем обычный шелк, ученые ус-
пешно внедрили гены паука в тело шелко-
вичного червя. 

Любопытно, что в результате экспери-
мента ученые получили один из самых проч-
ных материалов, существующих на сегод-
няшний день. К примеру, паутинный шелк, 
который ученые прозвали «бронежилет-
ным», в пять раз прочнее, чем ткань той же 
толщины, сделанная из металлических ни-
тей. Кроме того, он обладает удивительной 
способностью смягчать удары. Эта способ-
ность превосходит даже качества кевлара 
— синтетического волокна, использующе-
гося для производства пуленепробиваемых 
жилетов. 

По сообщениям информагентств.


