Жизнь русских людей с незапамятных времён состоит из череды будней и праздников. Будни это время, наполненное трудами и заботами. В будни пахали, сеяли,
жали, работали в мастерских, воспитывали детей и т. д. Их характерной
чертой всегда была обыденность домашнего существования,
умеренность в еде, простая и удобная одежда, спокойные и
благожелательные отношения, степенность разговоров.
Будням противопоставлялся праздник - время отдыха, веселья,
радости, ощущения полноты жизни, время, когда люди осознавали себя
частью единого общества. Чередование будней и праздников считалось
необходимой составляющей нормального течения жизни. Более того,
русские считали праздник совершенно необходимым, едва ли не
главным событием в круговороте жизни: «Хоть все заложи, да
Масленицу проводи», «Жизнь без праздника, что еда без хлеба».
Все это актуально и в наши дни… Кто возьмется оспорить то, что
приближающийся Новый год является чуть ли не самым важным и
ожидаемым праздником?
Трудно найти человека, который бы не любил Новый Год - самый домашний и теплый
праздник для каждого из нас. Но не все знают, что традиция праздновать начало нового года
пришла к нам из глубокой древности. У современного Нового Года было несколько
предшественников. Самым первым зимним праздником, который начало отмечать человечество,
было Рождество.
Книги из фонда нашей библиотеки, которые помогут вам познакомится с историей
возникновения праздника Рождества Христова:
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Со временем возникла традиция отмечать первый день календарного года. Она и дошла до
наших времен в виде праздника, который сегодня массово празднуют повсюду. В Западной Европе
первые упоминания о нём появились в конце 16 века. В Восточной - в 1700 году. Однако во многих
странах этот праздник неоднократно попадал под запрет, а в Шотландии, как это ни странно, и
сегодня не принято праздновать Рождество. А традицию праздновать Новый год в России заложил
Петр I. В те времена такие праздники считались привилегий дворянства и практически не
отмечались в среде простого народа. В 1917 году советская власть запретила празднование не
только Рождества и Крещения, но и Нового года. Окончательно традиция отмечать Новый Год в
нашей стране закрепилась в 30-е годы прошлого века. Новогодняя елка давно стала символом
зимних праздников и может смело конкурировать даже с самим Дедом Морозом. Практически в
каждой семье к Новому году и Рождеству наряжается елка, - большая или маленькая, настоящая
или искусственная. Особенно оригинальной будет смотреться елка, украшенная игрушками в
одном стиле, например, одними шишками или снеговиками. Также очень привлекательно выглядит
елка, украшенная множеством небольших шариков одной цветовой гаммы. Подробнее узнать, как
правильно наряжать новогоднюю елку, можно из книги:
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Наверняка в каждой семье, в любом коллективе есть свои особые,
неповторимые новогодние традиции. Это может быть совместный
поход, выбор новогодней ели и ее украшение,
приготовление
фирменных праздничных блюд, предновогодняя уборка помещения,
которую быстрее и веселее делать всем вместе, обсуждение списка
приглашенных гостей и разработка сценария новогоднего праздника.
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И, конечно, новогодние праздники связаны с праздничным столом - изобилием разнообразных
вкусных блюд. Книги рецептов помогут вашей фантазии:
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