
РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 
 

Этот профессиональный праздник 

республиканских кинематографистов был установлен 

указом Президента в 1994 году. 

Дата для праздника выбрана не случайно. 

Именно 17 декабря 1924 года вышло постановление 

Совета Народных комиссаров «О кинопроизводстве в 

БССР». В тот же день при Наркомпросе было создано Государственное управление по 

делам кинематографии и фотографии — «Белгоскино». Были сняты первые хроникальные 

кадры о событиях тех лет. 

В 1926 году белорусские зрители увидели первый отечественный «боевик» — 

«Лесная быль» Юрия Тарича, по повести Михася Чарота «Свинопас». 

Юрий Викторович Тарич (1885-1967) и Владимир Владимирович Корш-Саблин 

(1900—1974) считаются основоположниками белорусского кино. Они навсегда вошли в 

историю белорусского кино, как первые отечественные сценаристы и режиссеры. 

В 1928 году была основана киностудия «Советская Беларусь», которая из-за 

отсутствия собственной технической базы до 1939 года работала в Ленинграде, а потом 

переехала в Минск. На «Беларусьфильме» снято более 500 художественных фильмов, 

несколько тысяч документальных и около 100 мультфильмов. В годы Великой 

Отечественной войны здесь также выпускался киножурнал «Советская Белоруссия», 

содержащий фронтовую хронику. 

В 1996 году киностудия получила новое название — «Национальная киностудия 

«Беларусьфильм». А работы белорусских кинематографистов неоднократно были 

отмечены наградами различных международных фестивалей. Кстати, Союз 

кинематографистов Белоруссии был основан в 1962 году. 

Сегодня Беларусь по праву гордится многими талантливыми режиссерами, 

актерами, художниками и операторами, создавшими своими работами золотой фонд 

национального кино Республики. Но не отстает от них и современное поколение — 

появляются новые имена и картины, которые с успехом участвуют в различных 

престижных кинофорумах. Немалую роль в этом играет и Минский международный 

кинофестиваль «Лiстапад», который с каждым годом привлекает все большее 

количество участников и зрителей. 

Среди наиболее известных художественных фильмов белорусского кинематографа 

разных лет — это картины: «Красные листья» Корш-Саблина и «Альпийская баллада» 

Бориса Степанова, «Люди на болоте» Виктора Турова и «Из ада в ад» Дмитрия Астрахана, 

«Дунечка» Александра Ефремова и «Брестская крепость» Александра Котта... 

Также хочется отметить, что в Минске существует музей истории белорусского 

кино. Он был создан и открыт в 1976 году к 50-летию выхода фильма «Лесная быль», а в 

2005 году стал филиалом «Государственного музея истории театральной и музыкальной 

культуры Республики Беларусь». Здесь собраны документы и материалы по истории 

белорусского кино, проходят экскурсии, выставки и показы отечественной и зарубежной 

киноклассики на основе музейного видеофонда. 
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                   А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

 

19 декабря - День Николая 
Чудотворца 

Дней памяти Николая Чудотворца в 

православной церковной традиции несколько.  

11 августа верующие вспоминают о рождении 

святого, а 19 декабря (по новому стилю, по старому 

6 декабря) - о его смерти. Также есть еще памятная 

дата перенесения мощей чудотворца из Мир 

Ликийских в Бари 22 мая. 

У этих трех праздников были и народные названия - соответственно, Никола 

Осенний, Никола Зимний и Никола Вешний (Летний). Кроме того, Николая на Руси 

именовали Угодником (то же самое, что Чудотворец).  

Как говорит житие святого, Николай родился в III веке в греческой колонии 

Ликии в Малой Азии в семье христиан. Мальчик с самого детства посещал храм, а 

повзрослев, решил посвятить вере всего себя, став священником. Богатое наследство 

родителей он раздал бедным. Со временем Николай был рукоположен в сан 

архиепископа в городе Миры (сейчас это территория турецкой Анталии) и 

прославился как рьяный борец с язычеством и различными ересями, а также как 

чудотворец и защитник оклеветанных и невинно осужденных. Среди чудес, 

сотворенных святым при жизни, известно спасении Мир от страшного голода, а 

также воскресение моряка во время шторма.  

Святитель (так называют высоких церковных иерархов) Николай 

прожил до глубокой старости. Сразу после смерти его тело начало мироточить, и 

к ним потянулись верующие за избавлением от болезней и печалей. Мощи святого 

хранились сначала в Мире, где он служил архиепископом, а уже в XI веке были 

перенесены в город Бари, что в Италии. Часть их находится там до сих пор. 

Ну и как забыть о том, что святой Николай - это ведь всем известный Санта-

Клаус, личность святителя в сознании людей слилась с фольклорным персонажем. 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/kakoj-prazdnik-19-dekabrya/


Такая трансформация произошла из-за истории о спасении от нищеты старика с 

тремя дочерями. Узнав об ужасном безденежье своего прихожанина, архиепископ 

решил ему помочь. Только сделал это тайно - ночью подбросил в окно дома, где 

жила семья, мешочек с золотом. Утром деньги нашли, однако об имени благодетеля 

не было ничего известно. Обрадованный отец с приданым, полученным таким 

чудесным образом, смог сыграть свадьбу своей старшей дочери. Через некоторое 

время Николай повторил свой тайный подарок - так вышла замуж средняя дочь 

бедняка. Стоит ли говорить, что добрый поступок архиепископ совершил и в третий 

раз - и уж тут старик, наконец, смог его подкараулить и поблагодарить.  

Так повелась традиция - дарить от имени святого подарки малышам из 

бедных семей, которая позже распространилась на всех детей, а потом и на 

взрослых. 

Приметы на Николины дни 

Главные приметы были связаны, конечно, с погодой. Если на Николу 

Зимнего ясно, то и на Николу Летнего в мае будет тепло и сухо. Появление инея 

накануне Николина дня сулило хороший урожай овса. А если к этому дню выпали 

большие сугробы, то и весной будет много травы. 

Считалось, что если поставить перед иконой святого Николая 40 свечей и молиться, 

пока они не догорят, то просьба, с которой обращаешься к образу, исполнится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учись учиться                        

    Природа во все времена задавала свои правила 

игры. Ведь наша жизнь всегда зависела от ее 

условий. С древних времен люди подстраивали свой 

образ жизни под капризы погоды: наблюдали за ней, 

присматривались. А потом выводили важные даты. 

День, когда Солнце занимает самую низкую точку 

относительно земного горизонта - назвали днем 

зимнего солнцестояния. 

   Астрономы высчитали, что в 2021 году зимнее 

солнцестояние произойдет 21 декабря в 18:58 по московскому времени. То есть 

ночь с 20 по 21 декабря будет самой длинной в году, а день, соответственно, самым 

коротким.

Традиции праздника и его история 
Этот день был очень важным для наших предков. Люди верили, что в день 

зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией. 

Поэтому люди развешивали по всему дому еловые ветки. Считалось, что их резкий 

запах отпугнет нежеланных гостей. 

Когда на улице темнело – на центральной площади разжигали большой 

ритуальный костер. Тем самым, люди помогали родиться новому Солнцу. 

Поддерживали, так сказать, его силы пламенем. 

Позже в этот день стали праздновать Коляду. На старославянском так звали 

Бога нового Солнца. Колядки обычно проходили с особым размахом – устраивались 

песни, народные танцы. Считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем ярче Бог 

нового Солнца осветит жизни его почитателей. 

Обряды и традиции 
Наши предки были уверены, что день зимнего солнцестояния был наполнен 

особой магией, использовать которую нужно было в благих целях. Поэтому 

устраивались специальные традиционные обряды. 

1. Семя намерения 
 В цветочном магазине покупаете семя любого растения, приносите домой, 

кладете в смоченную водой тряпочку и шепчете слова старинного заговора: 

«Семечку да по семечку, мне да по правде, намереваюсь (что вы хотите сделать в 

следующем году, например, купить квартиру), да так чтобы намерение мое сбылось, 

проросло, корнями крепко в землю впилось. Так же будет так же си, и тако быть. 

Аминь». 

После этого пересаживаете отросток в горшок и поливаете каждый день в 

течение недели. Весной же пересаживаете семя под любое не засохшее дерево и 

ждете… Древние славяне утверждали, что через месяц желание должно сбыться. 

 



2. Исцеляющая ванна 

           Наберите полную ванную воды, зажгите свечи и потушите основной свет. 

Ложитесь туда, расслабьтесь и закройте глаза. Представьте все ваши негативные 

потоки в физическом смысле. Представили? Сожмите их сильно-сильно в кулаки и 

выбросите вон. Через некоторое время по телу пойдет тепло, станет легче на душе. 

Только после этого можно спустить воду, при этом нужно все еще лежать и 

представлять, что вместе с ней утекает все плохое. 

3. Заветное желание 
           Вспомните свое самое заветное желание. Напишите его на чистой бумаге и 

сверните лист в трубочку. Далее зажгите свечу и подожгите листок с одного конца. 

Пока он будет гореть, надо произнести слова: 

«Молчаливое, и в том заветное, то, что в тайном уголке – что в душе моей, 

всё то в огне – всё то пламя поглотит, все, что в космос пойдет, всё, то до высших 

сил дойдет. А от них назад придет – да исполненное, да такое что довольствие 

придет. Да такое что недовольство уж уйдет. Пусть идет – исполнится, сбудется, да 

силам не забудется». 

Оставшийся пепел соберите в мешочек и распылите на улице при сильном 

ветре. После этого желание должно сбыться. 

Как праздновали этот день другие 
народы 

Древние римляне с 17 по 23 декабря 

почитали бога земледелия - Сатурна. Люди 

прекращали все свои дела, а школьников 

отправляли на каникулы. Богам в жертву 

приносили свинью, а затем начинали 

веселиться. 

С большим размахом отмечали этот 

день и древние германцы. Считалось, что 

именно в день зимнего солнцестояния 

возрождается Король Дуба, который отогревал 

замерзшую землю и давал жизнь семенам в почве. В знак уважения народ разжигал 

костры на полях. Также было принято плести корзины из ветвей вечнозеленых 

растений и колосьев пшеницы. Затем туда складывались яблоки и гвоздика, которые 

посыпались мукой. 

В Шотландии существовала традиция запускать горящее колесо, 

символизирующее солнцеворот. Бочка обильно обмазывалась смолой, поджигалась 

и пускалась с горки, вращающимися движениями напоминая огненное светило. 

Китайцы считали, что зимнее солнцестояние дает начало новому циклу. 

Поэтому все, от простолюдина до императора, в этот день отдыхали, ходили друг к 

другу в гости, накрывали большие столы и ели разные кушанья. 

Индийцы называли день зимнего солнцестояния Санкранти. Праздник 

отмечался и в сикхских, и в индуистских общинах, где ночью, в канун празднества, 

зажигали костры, пламя которых напоминало лучи Солнца. 



 

                        КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

22 декабря 

профессиональный праздник отмечают 

белорусские энергетики 

День энергетика – это профессиональный 

праздник всех работников промышленности, 

охватывающей выработку, передачу и сбыт 

потребителям электрической и тепловой энергии. 

История дня работников энергетической промышленности 
Эта дата связана с Указом Президиума Верховного Совета СССР об 

установлении Дня энергетика в память о дне принятия Государственного плана 

электрификации России, который был принят на VIII Всероссийском съезде Советов 

22 декабря 1920 года. 

Через 60 лет по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 

1980 года «О праздничных и памятных днях», (в редакции от 1 ноября 1988 

года) День энергетика в Советском Союзе стал отмечаться в третье воскресенье 

декабря. 

Когда стали отмечать День энергетика в Беларуси? 
Свою историю белорусская энергетика неформально ведет еще с конца XIX 

века. В 1895 году в Минске заработала первая электростанция на переменном токе. 

В суверенной Беларуси День энергетика стал отмечаться по Указу 

Президента от 27 ноября 1995 года. Праздник приходится на один из самых 

коротких световых дней в году – 22 декабря. 

Отметим, что в ряде стран постсоветского пространства и в некоторых 

организациях дату празднования Дня энергетика оставили на третье воскресенье 

декабря. День энергетика отмечают все, кто имеет отношение к созданию и 

обслуживанию энергетических систем и энергетической отрасли. 

С изобретения лампочки прошло не так много лет, но наша эпоха уже не 

может существовать без света и тепла. Энергетика – одна из самых прибыльных 

отраслей, а сама профессия энергетика становится все престижнее. 

День энергетика называют одним из самых социально значимых 

профессиональных праздников. Ведь от работников этой отрасли зависит 

существование нашей страны, работа промышленных предприятий, школ, детсадов, 

медучреждений, да и повседневная жизнь людей тоже. 

 

Поздравляем преподавателей и учащихся отделения «Энергетическое 

обеспечение процессов с/х производства» с профессиональным праздником. 

Желаем Вам жизненной энергии и позитива! 

Пусть сердца ваши не устанут радоваться, любить и мечтать!  

С праздником! 


