
 

 
 
 
 
 

 Ждем Вас: 
Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00 

Сб. с 10:00 до  17:00 
Вс. - выходной 

Последняя пятница месяца— 
санитарный день 

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж. 
Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27. 

E-mail: tavr_crb@rambler.ru 
cайт: www.tavrlib.ru 

УouTube канал: Таврическая библиотека 
Группа в VК :http://vk.com/club144428918 

Группа в ОК: 
 OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA 

QR-код Рябининки 
Распознаём, сохраняем, загружаем 
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2022 год в России объявлен 

Годом народного искусства 

и нематериального 

культурного наследия  

народов РФ  



 
 

   Народное искусство (фольклор) — это со-
здаваемые народом на основе коллективного 
творческого опыта и национальных традиций, 
бытующие в народе. Нематериальное культур-
ное наследие — обычаи, формы представле-
ния и выражения, знания и навыки, а также 
связанные с ними инструменты, предметы, 
артефакты и культурные пространства, при-
знанные сообществами, группами и, в некото-
рых случаях, отдельными лицами в качестве 
части их культурного наследия. Частью 
народной культуры являются народные празд-
ники. У наших предков, живших в давние вре-
мена на Руси, праздники являлись важной ча-
стью как семейной, так и общественной жиз-
ни. Многие века русский народ чтил и свято 
хранил свои традиции, передававшиеся от от-
ца к сыну в каждом поколении. Многие из них 
сохранились и до наших дней. Праздник пред-
полагал полную свободу от всякой работы. В 
этот день запрещалось пахать, косить, жать, 
шить, убирать избу, колоть дрова, прясть, 
ткать, то есть выполнять всю повседневную 
крестьянскую работу. Праздник обязывал лю-
дей нарядно одеваться, для разговора выби-
рать темы приятные, радостные, иначе вести 
себя: быть веселым, приветливым, гостепри-
имным. 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
 8 сентября – День посиделок на кухне. У мно-
гих народов кухня считается священным ме-
стом в доме, отсюда и особые традиции. 
14 сентября – Семён Летопроводец. 
Для православной церкви 14 сентября – это 

день почтения памяти 
сирийского монаха 
Симеона и его матери 
Марфы Каппадокий-
ской. В народе свято-
го прозвали Летопро-
водцем, так как на Ру-
си в этот день обычно 

устраивали проводы лета и встречу осени. 
Праздник, отмечаемый 14 сентября, имеет ряд 
других народный названий. Самые популяр-
ные из них – это Первые Осенины и Семенов 
день. Также в народе этот день называют 
Встреча осени, День старого бабьего лета, Се-
меновы Осенины, Засидки, Марфа. Традици-
онно Семен Летопроводец или Первые Осени-
ны считается идеальным временем для свадь-
бы. Согласно поверью, заключенные в этот 
день браки, будут долговечными и счастливы-
ми, супруги проживут долгую семейную 
жизнь в достатке и любви. Также Семенов 
день 14 сентября считается благоприятным 
временем для переездов и новоселий. Считает-
ся, что в этом случае на новом месте людям 
будет сопутствовать удача. В некоторых мест-
ностях по сей день на Семена Летопроводца 
14 сентября принято устраивать посиделки. 
Женщины и девушки занимаются рукоделием, 
при этом поют негромкие песни или ведут бе-
седы. 
23 сентября – День осеннего равноденствия 
День, когда ночь и день равны по длине, что 
символизирует баланс между светлым и тем-
ным.  

24 сентября - Федорины вечёрки Народный 
праздник «Федорины вечерки» в православной 
церкви посвящен преподобной Феодоре Алек-
сандрийской, жившей в V веке. Другие назва-
ния праздника: «Федорин день», «Федора – 
капустница», «Федора осенняя», «Конец бабь-
его лета», «Обдёра». 24 сентября заканчива-
лась уборка урожая (овощей) и начиналась 
подготовка к зимней жизни. С Федоры начина-
лись капустные вечерки. Отсюда и пошло 
название праздника. В течение двух недель 
девушки и женщины рубили капусту, квасили 
ее на зиму, травили байки, шутили и смеялись. 
Такие сборища назывались также 
«капустниками» — это слово дожило и до 
наших дней. На стол в такие вечера подавали 
блюда из капусты — голубцы, пироги, щи.  
Поговорки и приметы:  
- Не всякое лето до Федоры дотянет. 
- В этот день лето заканчивается, а осень 
начинается. 
- Если озимые хорошо и дружно поднялись, 
значит урожай будет богатым. 
- Федора начинается – дела заканчиваются 
(начинать новое дело – плохая примета). 
30 сентября – Вселенские бабьи именины День 
Веры-Надежды-Любви и матери их Софии. 
Многие девушки праздновали свои именины, 
ведь эти четыре имени были очень популярны. 
Со временем начали отмечать большой празд-
ник. 


