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2019 год в Беларуси объявлен годом малой Родины

В Беларуси 2019–2020 годы пройдут под
знаком Года малой Родины. Соответствующий
указ №247 подписал Президент Беларуси
Александр Лукашенко еще в июне 2018 года.
Как сообщалось БЕЛТА, Александр
Лукашенко подчеркивает, что пришло время
каждому вспомнить о своих корнях, о месте, где
осталась частичка души, и отдать долг этому
клочку земли.
«Очень хочется, чтобы помощь шла от
сердца, стала собственной инициативой. Она
может быть материальной, созидательной,
просветительской, творческой – кто как
может и кто сколько может. Зависит от
возможностей, фантазии и желания каждого.
Настал момент проявить себя и вписать свое
имя в историю этой малой родины, этого клочка
нашей земли», – заявил белорусский лидер.
«И это не задача одного года. Возможно,
нескольких лет. А лучше, если станет нормой
жизни. Нашей родной земле нужна энергия

любви каждого жителя, его вера в свою страну
и забота о ней. Беларусь такая, какой мы ее
видим, такая, какой мы ее создаем. И самое
главное – какие мы, такая и она, наша
Беларусь», – считает Александр Лукашенко.
Отвечая на вопросы молодежи, глава
государства сделал особый акцент на природном
богатстве Беларуси, лесах и болотах, которые
называют "легкими Европы". «Я вырос на
природе, человек из деревни. Для меня это
близко», – сказал он.
От представителей молодежи прозвучало
предложение во всех регионах Беларуси открыть
парки семейных деревьев, где бы люди могли
посадить дерево к какому-то знаменательному
для них семейному событию. «Чудесная
инициатива. Абсолютно поддерживаю. Человек
придет и по плану, который будет в парке,
посадит свое деревце», – отметил Александр
Лукашенко. Он признался, что сам уже так
поступил, посадив деревья со своими сыновьями
и на территории Дворца Независимости, и жилой
резиденции.
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100 лет со дня рождения Джерома Д. Сэлинджера
Джером Дэвид (Джей Ди) Сэлинджер (1.01.1919 –
27.01.2010) – американский писатель, классик литературы
США XX века, наиболее известен как автор романа «Над
пропастью во ржи».
Его первый рассказ «Молодые люди» был опубликован
в журнале «Story» в 1940. Первую серьезную известность
Сэлинджеру принѐс короткий рассказ «Хорошо ловится
рыбка-бананка» – история одного дня в жизни молодого
человека, Симора Гласса, и его жены. Также его короткие
рассказы были опубликованы в журнале «The New
Yorker» во 2-й половине 1940-х. В 1953 напечатан сборник
«Девять рассказов». В 60-е годы выходят новеллы
«Фрэнни и Зуи» и повесть «Выше стропила, плотники».
Когда началась война, Сэлинджер добровольцем пошел
на фронт. Его не брали по состоянию здоровья, но он добился
своего. Уже будучи на фронте, написал в своем дневнике:
«Я чувствую, что нахожусь в нужное время в нужном месте,
потому что здесь идет война за будущее всего человечества».
В 1951 году Сэлинджер издал роман «Над пропастью во
ржи», который имел огромный успех во всем мире. Не одно
поколение сочувственно следило за потерей детских иллюзий
взрослеющим героем книги, Холденом Колфилдом. После того
как роман завоевал популярность, Сэлинджер начал вести жизнь
затворника, отказываясь давать интервью. После 1965 прекратил
печататься, сочиняя только для себя.
Джером Сэлинджер был женат 3 раза. Первой супругой стала
Сильвия, функционер нацистской партии в послевоенные годы.
Второй женой Сэлинджера была Клэр Дуглас. Ему был 31 год, ей – 16 лет. Они поженились, когда
Клэр еще училась в школе. Будучи еще совсем юной, девушка родила писателю двух детей – дочку
Маргарет и сына Мэтью. Страсть к женщинам, которые намного моложе его, не покидала
Сэлинджера никогда. В 66 лет он развелся с матерью своих детей и женился на Колин, которой
также было 16 лет.
Умер 28 января 2010 года на 92-м году жизни.
Цитаты из романа «Над пропастью во ржи»
1) Когда настроения нет, все равно ничего не выйдет.
2) Вечно я говорю «очень приятно с вами познакомиться»,
когда мне ничуть не приятно. Но, если хочешь жить с людьми,
приходится говорить всякое.
3) Признак незрелости человека – то, что он хочет благородно
умереть за правое дело, а признак зрелости – то, что он хочет
смиренно жить ради правого дела.
4) Плохо то, что иногда всякие глупости доставляют
удовольствие.
5) Стоит мужчине влюбиться, и он сразу глупеет.
6) С людьми тяжело, без них – невыносимо.
7) Мне надоело, что у меня не хватает мужества стать просто
никем.
8) Лучше бы некоторые вещи не менялись. Хорошо, если б их
можно было поставить в застеклѐнную витрину и не трогать.
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140 лет со дня рождения П.П. Бажова
…Мира не узнаешь, не зная края своего.
Павел Петрович Бажов (1879–1950) – удивительный уральский
сказочник, прославивший свой край, его людей, легенды и предания на
весь мир. В сказах он воспевал красоту Урала, его природные богатства и
загадки. При упоминании его имени в нашем сознании возникают
чудесные истории о малахитовой шкатулке, каменном цветке,
трудолюбивых уральских старателях и искусных мастерах.
Мистические герои в сказах Павла Бажова играют центральную роль. С
одной стороны, они всегда помогут и щедро наградят чистых душой
людей, с другой – никто не уйдет от жестокого наказания, если он пытался
силой и корыстью завладеть их богатством.
В сказах Бажов утверждает, что никаким богатством нельзя купить
любовь, завоевать ее можно только великим мастерством, которое
рождает красоту, равную природе.
Хозяйка медной горы или Малахитница – хранительница драгоценных пород и камней, иногда предстает
перед людьми в виде прекрасной статной черноволосой
девушки, порой – в виде зеленой ящерицы в короне.
«Прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как
ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног – лапы
у еѐ зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до
половины черная полоска, а голова человечья».
Серебряное Копытце –
волшебный козлик, на
правой передней ноге
которого было серебряное
копытце. Там, где он этим
копытом топнет – появится
драгоценный камень.

Великий Полоз – змей, образ
которого символизирует плодородие, бесконечность мира,
домашний очаг, мудрость,
искушение. В сказах Бажова он
ответствен за золото («он тут
всему золоту полный хозяин»).

Бабка Синюшка – персонаж, родственный Бабе-Яге,
персонификация болотного газа, который на Урале и
называют «синюшкой». Перед «гораздыми да удалыми»
бабка Синюшка «красной девкой оборачивается».
«Сживи Синюшку с места, и откроется полный
колодец золота да дорогих каменьев». Однако взять
клад может только тот, кто не ищет выгоды для себя и
лишен какой бы то ни было корысти.
Данила-мастер – искусный мастер
резьбы по малахиту, которого
Хозяйка Медной обучала «природную
силу камня разуметь». Создавал
каменный цветок. Он представитель
тех людей, которые умеют работать,
относятся к своему труду творчески и
радостно. Сама «тайная сила» их
уважает, а при случае и помогает.

Огневушка-поскакушка –
«девчоночка махонькая»,
танцующая над месторождением золота – персонаж, в
основе которого лежит
образ Золотой Бабы, божества вогуличей.
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21 января – международный день объятий
С объятий начинается жизнь человека: первое, что делает
мать после появления своего чада на свет – обнимает его и
прикладывает к груди. Объятия сопровождают нас в течение
всего жизненного пути, обнимаются влюблѐнные, супруги,
друзья, родственники. Обнимаются, приветствуя друг друга,
выражая свои чувства. Объятия – символ близости и любви.
Поэтому посвящѐнный объятиям праздник нашел буквально
всенародную поддержку и в мире, и в нашей стране.
День объятий – важный праздник. Он подчеркивает
важность заботы, внимания, поддержки, укрепляет
взаимоотношение людей. Отмечать его можно в тихом
домашнем кругу, на шумной вечеринке, просто гуляя по городу. Главное – обнять как можно
больше людей!

Праздник Крещение. История.
Крещение Господне Русская Православная Церковь
празднует 19 января. Это один из важнейших христианских
праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают
евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке
Иордан.
Поначалу Крещение и Рождество были единым
праздником, и назывался он Богоявление. Но начиная с
конца IV века Крещение Господне стало отдельным
праздником. И сейчас мы можем наблюдать отголоски
единства Рождества и Крещения – в богослужении. Например, у обоих праздников есть Навечерие
– Сочельник, со строгим постом и особыми традициями.
В первые века христианства на Богоявление крестили новообращенных, поэтому этот день часто
называли «днем Просвещения», «праздником Светов», или «святыми Светами» в знак того, что
Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым.
На Руси простые люди называли Богоявление «Водокрещи» или «Иордань». Иордань – прорубь
в форме креста или круга, прорубленная в любом водоеме и освященная в день Крещения
Господня. После освящения удалые парни и мужики окунались и даже плавали в ледяной воде;
считалось, что так можно смыть с себя грехи. Но это лишь народное суеверие. Церковь учит нас,
что грехи смываются только покаянием через таинство Исповеди. А купание – это просто
традиция. И тут, во-первых, важно понимать, что эта традиция совершенно необязательна для
исполнения. Во-вторых, следует помнить о благоговейном отношении к святыне – крещенской
воде. Если вы все же решились на купание, то должны делать это разумно и благоговейно – с
молитвой.
АНОНС
09.02.2019 Литературный вечер
«Книга, которая потрясла
Россию», посвященный 150летию романа «Война и мир»
Л.Н. Толстого

Февраль 2019 «Таямніцы слова
і думкі» – открытый университетский конкурс художественного слова

Информационно-литературный альманах «Русский Центр»
Издается Русским центром
Куратор-координатор: Сенькевич Татьяна Васильевна
Методист: Волынчук Мирослава Петровна

28.02.2019 Международная
студенческая научно-практическая конференция «Классика
и современность в изящной
словесности ХIХ–ХХI столетий»

