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Новый год 

В. П. Жукова 

По ходу пьесы смена декораций. 

В круженье времени уходит Старый год. 

Без представлений, бенефисов и оваций 

Сменили поры года свой черёд. 
 

Всё буднично и кажется, спокойно, 

Но наши души выжжены войной. 

Работаем и учимся, но больно, 

Что рядом в Украине – смертный бой. 

 

На площади Свободы ёлка 

Зажгла опять свои огни для детворы. 

И скоро, снова, весело и громко 

Смех зазвучит средь этой мишуры. 

 

Пусть будет безмятежным детство, 

Ведь верит в сказку детская душа 

И в то, что взрослые отыщут средство, 

Чтобы война вовек с Земли ушла. 
 

Пусть сбудутся все детские надежды, 

И с верой в мудрость мир в страну придёт 

И созидание любви как прежде 

Нам дарит каждый Новый год! 
 

12, 13.12.2015  
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С Новым годом! С Новым счастьем! 

Новый год - особенный праздник! 
Мерцание гирлянд, блеск мишуры, за-
пах ёлки и мандаринов - все эти непре-
менные составляющие Нового года зна-
комы каждому из нас с детства.  

И все мы ожидаем от новогодней 
ночи чуда, сколько бы ни было нам лет, 
бессознательно и затаённо. Наряжая 
ёлку, готовя праздничные угощения, сер-
вируя стол, мы то и дело бросаем быст-
рые взгляды на часы: вот уже скоро 
стрелки сольются вместе … 

В это чудесное время принято зага-
дывать желания и дарить подарки своим 
близким и друзьям. Это  время, когда 
задумываются над тем, что было сделано 
и не сделано в уходящем году, что пора-
довало и что огорчило. Наступает  время, 
когда нужно остановиться, оглянуться на 
прошедший год, еще раз пережить его 
победы и уроки и отпустить его, забрав с 
собой в Новый Год только тот багаж, ко-
торый поможет идти дальше. 

Подводя итоги уходящего года дума-
ем о событиях, в стране и в Харькове, 
моментах года, поразивших нас: пере-
именование улиц, убийство инкассато-
ров, гибель Кузьмы Скрябина и Олеся 
Бузины – грустно и трагично, а что же 
веселого, светлого, радостного – празд-

нование 70-летия Победы в войне про-
тив гитлеровской Германии, Геннадий 
Адольфович Кернес стал опять мэром 
Харькова, воцарился хрупкий  мир в 
Украине…  В октябре 25-летний харьков-
чанин Олег Тронов не раздумывая, ри-
скнул своей жизнью ради спасения ре-
бенка на пожаре… Приступила к работе 
новая полиция, наша библиотека участ-
вует в проекте «Моя новая полиция: 
общественная поддержка реформы 
Национальной полиции». 

Задумываемся, что грядущий год 
Красной огненной Обезьяны нам гото-
вит…. Харьков прекрасный город, здесь 
живут трудолюбивые и порядочные 
люди, они достойны счастья в любой 
огненный год! 

 Коллектив ЦГБ им. В. Г. Белинско-
го от всей души поздравляет харьков-
чан с Новым 2016 Годом. Желает ис-
кренних улыбок, тепла и радости в ва-
шем доме, мира в стране и каждом 
сердце, уверенности в своих силах и 
своей правоте, желания двигаться даль-
ше и достигать намеченных вершин. 
Пусть каждое желание, загаданное в 
новогоднюю ночь, обязательно сбудет-
ся!  

Ирина Серенко 

Для читателей, любящих и изучающих свой  край 

Знаете ли вы? 
 

В какой точный момент начина-
ется новый год первый или по-
следний удар курантов знамену-
ет собой начало Нового года?  
Новый год наступает после ПЕР-
ВОГО удара!  
(Авторитетное мнение Евгения 
Федосеева, начальника Службы 
времени Астрономического ин-
ститута им. П. К. Штернберга).  
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Харьков – не тот город, у которого 
душа нараспашку. Чтобы понять его, 
нужно присмотреться к нему повни-
мательнее... 

Новогоднее… чаепитие 

Мелькают листки календаря, еще 
свежи воспоминания о летних теплых 
днях, а уже пора встречать самые свет-
лые и добрые праздники: новый год и 
Рождество. В этом году сотрудники на-
шей Дзержинской ЦБС решили провести 
старый год и встретить новый за… 
«чаепитием». А как же шампанское, 
мандарины, оливье и прочие атрибуты 
праздничного застолья? Это все будет 
обязательно, но дома, а на работе мы 
выпьем чаю. А, кстати, что мы знаем о 
нашем любимом напитке? Пожалуй, 
только то, что он бывает черным и зеле-
ным. Какие еще сорта чая бывают, как 
правильно его заваривать, полезен ли 
он и в каких объемах?  

На все эти вопросы мы решили отве-
тить на нашем новогоднем корпоративе. 
Взращенные в недрах нашего коллекти-
ва актеры не только рассказали, но и 
наглядно, с юмором рассказали о тради-
циях чаепития в Украине, Европе, Азии, 
США, Латинской Америке и даже в Аф-
рике. Теперь мы стали знатоками и мо-
жем сами прочитать лекцию посетите-
лям нашей библиотеки о том, что чаи 
различаются не только цветом, добавка-
ми, но и способом приготовления. 

Например, чтобы получился сорт чая 
«пуэр»- излюбленный напиток китайцев, 
зеленый чай особым способом фермен-
тируют, потом прессуют и хранят долго – 
долго, чем дольше, тем лучше, жела-
тельно лет 10-20, ведь чай со временем 
становится только лучше. Но потом его 
обязательно следует тщательно промыть 
и прожарить, чтобы убрать зловредные 
микроорганизмы и после всех процедур 
наслаждаться настоящим черным чаем с 

потрясающим тонизирующим эффектом, 
но только в первой половине дня, а то 
придется ночью считать слонов, бара-
нов, короче, кто что привык. 

Оказывается, чай может служить 
десертом, как, например, в Малайзии. 
Его вспенивают, добавляют молоко и 
сахар – вот и не надо плюшек-ватрушек. 
Среди сортов чая есть даже чайное 
«шампанское» (вот и не зря мы решили 
встретить Новый год чаепитием). Это 
знаменитый сорт «дарджилинг»- свет-
лый напиток с мускатным слегка терп-
ким вкусом и утонченным цветочным 
ароматом. Но, как говорит восточная 
мудрость, сколько не говори «халва-
халва» во рту сладко не будет, поэтому 
мы не только узнали много нового о чае, 
но и попробовали различные сорта.  

А еще было интересно узнать о чай-
ных ритуалах… Разве можно в короткой 
заметке рассказать о всех особенностях 

этого заме-
чательного 
продукта, 
о его ле-
ч е б н ы х 
свойствах 
и многом 
д р у г о м . 
Мы реши-
ли высту-
пить с этим 
перед на-
шими чи-

тателями, но уже после нового года. 
Какие чаи пить - решать вам, самое 

главное сохранить теплоту общения, 
внимание и уважение к окружающим 
вас людям. С Новым годом и...  

Приятного вам чаепития! 
Елена Адайкина 

Харьков от истории к современности 

Первая советская елка  
зажглась в Харькове 

восемьдесят лет назад! 
 

80 лет назад в Харькове впервые в 
Советском Союзе провели праздник ново-
годней елки. Он проходил в первом в 
стране Дворце пионеров, который разме-
щался в огромном здании бывшего Дво-
рянского собрания на площади Тевелева 
(ныне – площадь Конституции). 

Что мы, харьковчане, знаем о своем 
любимом городе? Думаю, что очень мало. 
Но есть люди, которые знают о Харькове  
почти все и готовы  делиться  своими зна-
ниями с нашими читателями. Вот с таким 
человеком и познакомились посетители 
литературно-музыкальной гостиной.  

Станислав Шварц  представил свою 
замечательную книгу «Путешествие в про-
винциальную столицу». Эта книга расширя-
ет исторический диапазон нашей памяти, 
естественно и непринужденно заставляя 
вспоминать то, чему свидетелями мы не 
были. 

Например, знаем ли мы, где в Харько-
ве прошла первая советская новогодняя 
елка? А было это в далеком 1935 году, в 
помещении первого в СССР Дворца пионе-
ров и октябрят, открытом в сентябре 1935 
года.  

Масштабы работы Дворца пионеров 
были потрясающие: 232 комнаты, библио-
тека на 50 тысяч книг,  лаборатории, мас-
терские, зимний сад, собственная детская 
электростанция и типография. В таком 
Дворце пионеров первый в Союзе детский 
бал-маскарад под новогодней елкой про-
сто обязан был пройти замечательно, бле-
стяще и помпезно. 

Участвовало в празднике более 1200 
человек, не только детей, но и взрослых. 
Была поставлена не одна, а три елки, за 

которыми специально ездили за город.  

Готовились к елке под руководством 
замечательного воспитателя Петра Слони-
ма днем и ночью. Библиотекари и актеры 
кукольного театра даже устроили соревно-
вание - кто быстрее и больше сделает но- 

 

 

 

 

 

вогодних украшений.  

Все участники карнавала проходили 
предварительный осмотр, на котором ут-
верждались их костюмы. Обладатели луч-
ших костюмов были награждены конфета-
ми, а главное духами, что по тем временам 
было большой экзотикой. Был и «гвоздь» 
программы. А все дело в том, что в пустой 
комнате стояла тумба, на тумбе – красивая 
подушка, а на ней огромный гвоздь, кото-
рый специально изготовили на заводе.  

Эту новогоднюю елку, первую в исто-
рии Советской Украины, прошедшую в 
первом Дворце пионеров, можно смело 
назвать  настоящим «гвоздем программы» 
истории нашего родного города Харькова! 

Так что давайте не только умозритель-
но любить наш город, но и стремиться как 
можно больше узнавать его замечатель-
ную историю. Что для этого надо? Просто 
станьте читателем нашей библиотеки! 

 С новым годом! Здоровья и радости, 
любви к свои близким и родному городу 
желает вам Центральная городская биб-
лиотека им. В. Г. Белинского. 

Елена Адайкина 

На фото немецкого офицера (1942) здание Двор-
ца пионеров. В августе 1943, когда шли бои за 
освобождение Харькова, дворец полностью  

уничтожили. 

Знаете ли вы? 
 

В 1991 году новогоднюю елку впер-
вые установили на площади Свобо-
ды.  
В 1992 году площадь превратили в 
сказочный городок для детворы. 
Возле елки водили хороводы Дед 
Мороз, Снегурочка и сказочные ге-
рои, актеры устроили представление 
"Шкатулка Дедушки Мороза". 31 
декабря все вышли на площадь, лю-
бовались праздничным фейервер-
ком.  
В 1997 харьковчан ожидал сюрприз: 
за неделю до праздника все Деды 
Морозы первой столицы устроили 
новогоднее шествие. Более 500 боро-
дачей и Снегурочек шагали по Сум-
ской к площади Свободы, а вслед за 
ними шла многотысячная толпа харь-
ковчан. Центр города впервые был в 
огнях: украсили деревья гирляндами. 
На площади впервые появился ледо-
вый "зоопарк" с медведями и лисич-
ками. Елка настолько понравилась, 
что ее не разбирали  до 19 января. 
Хвоей на площади Свободы пахло до 
2007-го: тогда там впервые установи-
ли искусственное дерево, которое 
украсили зеркальными шарами и 
гирляндами.  

http://www.segodnya.ua/world/Dolina-Smerti-v-Kalifornii-stala-samym-zharkim-mestom-na-Zemle.html
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Харьковчанин – это мировоззрение, 
диагноз. Его узнают не только по 
словам «шо», «де» и «тремпель». 
Харьковчанина отличает цепкость, 
жажда жизни и стремление добиться 
успеха. 

Харьковчане мира  

В праздничные дни вспоминаем о людях, 
прославивших наш город на весь мир. 
Один из них – Лев Давидович Ландау.  

Без преувеличения можно сказать, что 
Лев Ландау — самый известный и почитае-
мый в мире физик-теоретик, основатель 
научной школы, академик АН СССР, член 
академий наук многих Европейских стран. 
Лауреат Нобелевской премии по физике 
1962 года... Попробуем прояснить один 
аспект, как же уроженец Баку мог стать 

"гордостью Харькова". 
Лев Давидович Ландау родился 22 янва-

ря 1908 года в городе Баку в семье нефтя-
ника. Еще в раннем детстве у него прояви-
лись феноменальные способности к точ-
ным наукам. В 12 лет умел дифференциро-
вать, в 13 - интегрировать. В 14 лет он по-
ступил в Бакинский государственный уни-
верситет. Учился одновременно на двух 
факультетах: физико-математическом и 
химическом. А вскоре юного гения переве-
ли в Ленинград, являвшийся в ту пору сто-
лицей советской науки. В Ленинградском 
университете Лев Давидович впервые 
услышал о квантовой механике. Много лет 
спустя он скажет: «Работы Шредингера и 
Гейзенберга привели меня в восторг. Ни-
когда ранее я не ощущал с такой ясностью 
мощь человеческого гения». 

В Харьков он прибыл из Ленинграда в 
1932 году. С собой он привез талант, уже 
проявившийся и замеченный, и огромный 
энтузиазм к физике. Настолько огромный, 
что ему было мало просто самому зани-
маться наукой. Он привык делать это в 
хорошей компании. Но в Ленинграде оста-
лись его друзья-теоретики Гамов и Брон-
штейн, еще дальше - в Европе - теоретики, 
с которыми он подружился за время учебы 
в столицах европейской физики в 1929-
1931 гг. Так что ему ничего не оставалось, 
как сделать еще одну такую столицу в 
Харькове. 

Харьковский период занимает в жизни 
Ландау особое место, здесь судьба оказа-
ла содействие развитию его талантов, как 
Ученого, так и Учителя. С 1932 по 1937 год 
он работал в Украинском физико-
техническом институте (УФТИ). Его педаго-
гический талант проявился, когда он начал 

преподавать в Механико - машинострои-
тельном институте (ныне Харьковский 
политехнический университет), заведуя 
кафедрой теоретической физики с 1933 по 
1935 годы, и особенно в Харьковском уни-
верситете, где он заведовал кафедрой 
экспериментальной физики с 1935 по 1937 
годы. Лекции Ландау по общей физике в 
Харьковском университете были столь 
прекрасны, что их посещали не только 
сотрудники теоретического отдела, но и 
такие крупные ученые, как Л. В. Шубников, 
В. С. Горский и Л. В. Розенкевич. 

Он был исключительно успешным с на-
учной точки зрения. Именно здесь он на-
чал революционную перестройку подго-
товки физиков и в особенности физиков—
теоретиков, правильность которой была 
подтверждена жизнью, создал свою все-
мирно известную школу и вывел харьков-
скую теоретическую физику на мировую 
орбиту. Написал совместно со своим уче-
ником Е. М. Лифшицем первые тома курса 
«Теоретической физики», - настольных 
книг для физиков во всем мире. Эти учеб-
ники, переведенные на многие языки, и 
заслуженно считаются классическими.  

И это в 26 лет!  
В Харькове Ландау опубликовал работы 

на такие темы, как происхождение энер-
гии звезд, дисперсия звука, передача 
энергии при столкновениях, рассеяние 
света, магнитные свойства материалов, 
сверхпроводимость, фазовые переходы 
веществ из одной формы в другую и дви-
жение потоков электрически заряженных 
частиц.  

«Ландау создал новую философии жизни, он создал 
совершенно новый тип ученого. Физика стала ро-

мантической страной, обителью свободы…» 
(ВВС) 

Необычайно широкий диапазон его 
исследований, охватывающих почти все 
области теоретической физики, привлек в 
Харьков многих высокоодаренных студен-
тов и молодых ученых. Выросшая вокруг 
Ландау школа превратила Харьков в веду-
щий центр советской теоретической физи-
ки. УФТИ стал одним из лучших мировых 
центров физической науки. При институте 
начал издаваться «Физический журнал 
Советского Союза», приобретший миро-
вую известность. 

Летом 1934 года в Харькове состоялась 

Харьковская жизнь  
Нобелевского лауреата 

Международная конференция по теоре-
тической физике. На конференции присут-
ствовали Нильс Бор и много видных тео-
ретиков, как советских, так и зарубежных. 
Среди них были В. А. Фок, И. Е. Тамм, 
Я. И. Френкель, Е. Вильямс, Р. Пайерлс, 
И. Валлер и другие. Во дворе УФТИ можно 
было видеть гуляющих Бора и Ландау, 
которые оживленно обсуждали физиче-
ские проблемы. В это время в УФТИ гости-
ли и подолгу работали, такие выдающие-
ся ученые, как П. Дирак, В. А. Фок, 
Р. Пайерлс, В. Вайскопф, Г. Плачек, 
Г. А. Гамов и другие. 

Ландау был великим не только в физи-
ке. Необычайно высок и нравственный 
облик Ландау. Известны его бескомпро-
миссность в принципиальных вопросах, 
доброта и доброжелательность и та мо-
ральная поддержка, которую он оказывал 
в трудные минуты начинающим ученым. 
Коллеги вспоминают его отменное чувст-
во юмора. Многие его фразы породили 
термин "так говорил Ландау". Он в шутку 
ввел классификацию наук на естествен-
ные, не естественные и противоестествен-
ные. Ландау говорил: «Бойтесь странно-
стей. Все хорошее просто и понятно, а где 
странности, там всегда скрыта какая-то 
муть».Лев Ландау был одним из величай-
ших умов своего времени.  

Как и всякий гениальный человек, он не 
вписывался в общепринятые рамки нор-
мальности. Его поведение и образ жизни 
могут удивить. Все физики мира называли 
Льва Давыдовича Ландау просто Дау. 
Математические расчеты производил в 
уме, не пользуясь ни логарифмической 
линейкой, ни таблицами логарифмов, ни 
справочниками. Книгой, которая букваль-
но перевернула его жизнь, великий физик 
считал роман Стендаля «Красное и чёр-
ное». Она помогла понять, что человек 
способен быть настолько сильным, чтобы 
самостоятельно решать свою судьбу. Лев 
Ландау был любимейшим учеником дру-
гого знаменитого физика Нильса Бора, с 
которым познакомился во время  поездки 
в Европу в 1929 году.  
Ландау сказал перед смертью: «Я неплохо 
прожил жизнь. Мне всегда все удава-
лось».  Лев Давидович умер 1 апреля 
1968 года. 
Если Вас заинтересовала жизнь и судьба  
великого ученого - "гордость Харькова" и 
Вы хотите узнать о нем больше, обращай-
тесь в библиотеки Дзержинского района. 
Будем рады вам помочь! 

Инна Щербак Ирина Серенко 
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Произведение, которое читают, име-
ет настоящее; произведение, кото-
рое перечитывают, имеет будущее. 

А. Дюма-сын 

Харьков литературный 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  

ДЛЯ БИБЛИОТЕК НА 2016 г. 

В 2016 г., в соответствии с Восточным 
календарём, с 8 февраля будет царство-
вать ОГНЕННАЯ ОБЕЗЬЯНА. Соответствен-
но цвет года – красный. ЕЁ любимцы – 
Дракон и Крыса. Для всех родичей Обезь-
яны год является кармичесским и его 
течение зависит от того выполнены ли 
все поставленные жизнью задачи. Обезь-
яна сложно предсказуемое животное. 
Она – артистична и эксцентрична, свое-
нравна, капризна и непредсказуема, бы-
вает как доброй и веселой, так и агрес-
сивной и злой, поэтому наступающем 
году могут быть неожиданные события и 
сюрпризы различного качества. Нужно 
быть готовым к тому, что 
все перевернется с ног на 
голову – но каким-то не-
постижимым образом 
вдруг окажется, что так 
даже лучше. 

ЦГБ (1934 г.). СОБАКА. Стихия – дре-
во. Цвет – зелёный. 2016 г. будет полон 
перемен и творческого подъема. Это 
положительный период для решения 
старых проблем и воплощения отложен-
ных проектов. Если сотрудники с трудо-
любием, продуктивно и творчески подой-
дут к их решению поставленных задач, то 
все недореализованные идеи воплотятся 
в инновационные проекты. Особенно 
подходит деятельность, связанная с раз-
личными видами искусства. 

ЦДБ (1949 г.). БЫК. Стихия – земля. 
Цвет – коричневый. В коллективе, соз-
данном в этом году, уживаются только 
единомышленники любящие свою рабо-
ту до самозабвения и готовые к обмену 
идеями. В 2016 г. лучше заняться вопло-
щением реальных и даже приземлённых 
идей. Романтические проекты так и оста-
нутся «воздушными замками». В этом 
году, как и всегда Быку необходимо рас-
считывать на собственную энергичность и 
силу духа. 

Библиотека-филиал № 11 (1949 г.). 
БЫК. Элемент – Земля. Цвет – коричне-
вый; с 2010 г. библиотека-филиал семей-
ного чтения. ТИГР. Стихия - металл. Цвет 
– белый. Между этими знаками наблюда-
ется взаимная связь, основанная на взаи-
мопонимании на уровне интуиции. По-
этому сотрудникам библиотеки необхо-
димо объединится на основе трудолюбия 
и оптимизма, включать интуицию при 
решении поставленных задач. Хотя ино-
гда могут быть конфликты интересов.  

Библиотека-филиал № 17 (1950 г.). 
ТИГР. Стихия – металл. Цвет – белый). 

Коллективу необходимо внедрять яркие 
формы работы с читателями. Использо-
вать рекламу для привлечения новых 
пользователей и продвижения чтения.  

Библиотека-филиал № 35 (1986 г.). 
ТИГР. Стихия – огонь. Цвет – красный. Сре-
ду библиотеки желательно оформлять 
ярче, создавать комфорт для общения с 
читателями. Всё остальное сделают  кипу-
чий энтузиазм, любовь к деятельности и 
неиссякаемый оптимизм, а также единст-
во стихии огня. 

Библиотека-филиал № 22 (1952 г.). 
ДРАКОН. Стихия – вода. Цвет – чёрный. 
2016 г. для коллектива библиотеки станет 
годом размышлений, постановки новых 
целей и реализации блистательных планов 
над которыми будет необходимо основа-
тельно потрудиться. Всё получится если 
сотрудники будут терпеливы к друг другу. 
Коллективу необходимо сплотиться в сво-
ей деятельности, если кому-то из сотруд-
ников идеи будут не по душе, то возможно 
придётся поменять работу. 

Библиотека-филиал № 25 семейного 
чтения (1954 г. и 2014 г.) ЛОШАДЬ. Стихия 
– Дерево. Цвет – зелёный. Свобода мысли 
и творчества - подарок, который Обезьяна 
приготовила Лошади. Основные качества 
для реализации в деятельности: откры-
тость и дружелюбие. Сотрудникам необхо-
димо развивать воображение, использо-
вать чувство юмора, организовывать боль-
ше мероприятий в кругу общения, искать 
нестандартные выходы из различных си-
туаций, это привлечёт внимание читате-
лей, укрепит авторитет библиотеки.  

Библиотека семейного чтения (1992 
г.). ОБЕЗЬЯНА. Стихия – вода. Цвет – чёр-
ный. Согласно восточному гороскопу 
Обезьяна любит уютный дом, тепло до-
машнего очага, большую семью, отстаива-
ет ценности семьи: преемственность поко-
лений авторитет родителей, любовь к де-
тям. Поэтому год создания библиотеки 
полностью соответствует её миссии и зада-
чам. В новом 2016 году гороскоп советует 
наполнить будни яркостью, необычно-
стью, легкостью и оригинальностью, ста-
раться избегать сложных ситуаций. 

Гороскоп на 2016 г. не обещает биб-
лиотекам спокойного существования. В 
этом году придётся потратить много уси-
лий, чтобы сохранить свой рейтинг среди 
читателей. Могут появиться конкуренты в 
виде современных развлекательных объ-
ектов. Необходимо внести в планы новые 
мероприятия для привлечения читателей. 
Необходимо обратить внимание на обще-
ственное мнение о библиотеках. 

Валерия Жукова 

 

Праздники, обряды и  
обычаи слобожан 

 

Важной составляющей жизни жителей 
Слобожанщины был общественный 
досуг, праздники, обряды и обычаи. 
Исследование этих вопросов, особенно 
на этапе возрождения национального 
самосознания, позволяет восстановить 
как общенациональные, так и местные 
народные традиции, полученные в 
наследство от предыдущих поколений.  

Багато ілюстроване видання 
Олени Астаховой «Свята та 
побут Слобожанщини» 
розповідає про віковічні 
традиції Слобожанщини. 
Духовна і матеріальна куль-
тура – це невичерпне дже-
рело народної мудрості й 

таланту. Альбом має поглибити уявлен-
ня читачів про походження духовної 
спадщини, народне мистецтво, тради-
ційні звичаї та обряди, що є невід’єм-
ною частиною сучасного життя та яскра-
вим свідоцтвом національного відро-
дження. 

У книзі Артура Петровича 
Ярещенко «Під чаром рідної 
землі» представлено істори-
чний, мовний та етнокультур-
ний матеріал з історії Украї-
ни, Слобожанщини, Харків-
щини. Це видання допоможе 
розумінню українознавства як наукової 
методології, політики й філософії сучас-
ної Українивсім, кому не є байдужими 
історія і культура рідного краю.  

До книжки Василя Скуратів-
ського «Святвечір» входить 
понад сто ґрунтовних описів 
свят та обрядів. Вони сповна 
розкривають духовний світ 
українців, їхній Божий дар 
творити його добрим, щед-
рим, щирим, милосердним, 
співчутливим, гостинним. Оповіді авто-
ра написані образною мовою, переси-
пані піснями, прислів’ями , приказками.  

Народна кухня – велика 
спадщина українського наро-
ду, яку не слід нам забувати. 
Довідник «Українська старо-
давня кухня»/упоряд. Т. Л. 
Шпаковська знайомить чита-
ча зі стравами української 
народної кухні, з секретами приготуван-
ня перших страв, закусок, випічок, напо-
їв. Рецептура розроблена на основі 
страв і напоїв, які готували колись в 
різних областях України.  

Православная кухня насчи-
тывает почти тысячелетнюю 
и с т о р и ю .  В  к н и г е 
«Православная кухня и по-
сты» /сост. А. П. Маркова – 
старинные рецепты право-
славной кухни, способы при-
готовления самых разнообразных 
блюд, которые любили и ценили наши 
предки. О том, как правильно соблю-
дать посты и какие блюда принимать в 
пищу, рассказывается в этой замеча-
тельной книге. 

Юлия Сафонова 


