Дудергофский листок № 11
Вестник музейной экспозиции «Дудергоф» библиотеки № 6
и школы № 289
Декабрь 2016 г.

С Новым годом,
дорогие жители
и друзья
ДУДЕРГОФА!

Историческое название вернулось! Это самое большое
событие уходящего 2016 года. Хочется пожелать всем нам,
чтобы со старым названием вернулась былая слава
и красота нашего посёлка. Всем жителям Дудергофа мы
желаем крепкого здоровья, благополучия, уюта в ваших
домах.
Этапы большого пути:
До 1617 года – Туутари, Дудорово селение;
С 1617 по 1944 год – Дудергоф;
С 1944 по 1950 год – Нагорный;
С 1950 по 2016 – Можайский.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
29 ноября 2016 года № 1088 посёлку Можайский
возвращено историческое название ДУДЕРГОФ.
Какими ещё событиями порадовал уходящий 2016 год?
1. Библиотека № 6 заняла первое место в конкурсе
«Библиотека
года»
в
номинации
«Событие
года»
за организацию и проведение праздника «День Дудергофа»
в 2015 году. В 2017 году мы вновь будем праздновать День
Дудергофа, и хотим, чтобы этот день стал по-настоящему

праздничным для поселка
и его жителей. Поэтому всех,
кто хочет и может помочь
в подготовке
праздника,
приглашаем в библиотеку
№6
(поселок
Дудергоф,
ул. Театральная, дом 15).
12 января 2017 г. в 12:00
часов состоится заседание
по организации
праздника
«День Дудергофа – 2017». Приглашаем всех неравнодушных.
2. 24 апреля 2016 года исполнилось 80 лет замечательному
человеку, старожилу нашего поселка, краеведу, морскому
офицеру, врачу – Юрию Николаевичу Петрову. В декабре
2016 года в Центральной городской публичной библиотеке
им. В.В. Маяковского состоялось награждение участников конкурса «Любимый
читатель – 2016». Юрию
Николаевичу Петрову была
вручена грамота как лучшему читателю библиотеки
№ 6 «Дудергоф». Пожелаем
ему здоровья, творческих
успехов и долгих лет жизни.
3. 7 ноября 2016 года исполнилось 75 лет Новожилову
Борису Васильевичу, краеведу, настоящему собирателю
и хранителю дудергофского
наследия. Из находок Бориса
Васильевича можно создать
уже ни один музей. Желаем
ему здоровья на долгие годы,
сил и успехов в этом важном
деле.

4. С 1 декабря 2016 года в должности
заведующего
нашей
библиотекой
работает Марина Сергеевна Зубанова.
Она сменила на этом посту Ирину
Петровну Лапшину, которая ушла на
заслуженный отдых. Ирину Петровну
все знают как доброго, отзывчивого
и весёлого человека, любящего своё
дело. Мы всегда рады видеть её у нас
в гостях. А Марине Сергеевне пожелаем
успехов в её благородном труде.
5. 18 декабря 2016 года в
Национально-культурном центре
«Луч» (Красное Село, пр. Ленина,
д. 103)
состоялось
открытие
выставки художественных работ
жителя
посёлка
Каюма
Мибиновича
Желялединова.
Выставка называется «Красное
Село и Дудергоф. Мишарский
взгляд».
Это
уже
вторая
выставка
К.М. Желялединова.
Первая состоялась летом 2014 года в выставочном
пространстве
библиотеки.
Многих
домов,
которые
изображены на рисунках художника, уже не существует,
и поэтому полотна художника можно назвать живописной
летописью Дудергофа. Две
работы Каюма Мибиновича
вошли
в
сборник
«Тропинками родного края»,
вышедшего в свет в 2014 году
к
300-летнему
юбилею
Красного Села. Выставка
продлится до мая 2017 года.
Пожелаем нашему земляку
здоровья и новых творческих
успехов.

Круглые даты 2017 года
В 2017 году исполняется
400 лет со дня заключения
Столбовского договора.
Столбовский мирный договор
был подписан 27 февраля
(9 марта) 1617 года в Столбово
(близ Тихвина) и положил
конец русско-шведской войне
1614-1617 годов. В результате
этого договора была образована шведская провинция
Ингерманландия.
19 мая 1922 года
решением Всероссийской конференции комсомола была
образована детская
пионерская организация. С тех пор
19 мая отмечается
как День пионерии.
До 1924 года пионерская организация носила имя
Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. Почти
все в нашей стране, кому сейчас 40 лет и более, были
пионерами. А пионерской организации в 2017 – 95 лет.
4 ноября 2017 года исполнится 50 лет со дня рождения
нашего музея. Мы обязательно должны отпраздновать это
событие и вспомнить всех, кто принимал участие в его
создании: Нину Ивановну Хямяляйнен, Ивана Ивановича
Хямяляйнена, Ефима Юрьевича Зубаровского и других.
Если у вас есть что рассказать, а также поделиться своими
материалами, фотографиями, документами, то приходите
в библиотеку, чтобы продолжить летопись музея.

Рассказ о юбилейных событиях 2017 года продолжится
в следующих номерах Дудергофского листка, а сейчас…
Сказ про то, как Дедушка Мороз болел
Елена Коломенская
Зимние баюльки – это маленькие сказочки
о вымышленной чудесной жизни, о любимых людях, вещах и
событиях. Сказки оживают ночью. Засыпайте со сказками!
Непонятно, как такое могло случиться, но Дедушка
Мороз озяб и заболел.
Дело в том, что мыши за ночь не успели подлатать его
старые валенки. А ходить по сугробам в белых праздничных
он не хотел, и ушёл как был, – в сапожках. Работы было
очень много, и он с утра до вечера обходил лес и, как
положено, серебрил инеем ветки, припорашивал снежком
звериные норки, морозил рябиновые ягодки снегирям
на праздничное угощение. Вернулся к поздней ночи,
почувствовал себя плохо и понял, что заболел.
Дедушка Мороз лежал в постели. У него был жар. Это
для нас с тобой 36,6 – нормальная температура, а для Деда
Мороза – другое дело!
И это было ужасно! Завтра утром его ждали
деревенские дети! Сорока уже наболтала, что они
готовились неделю: украшали ёлку, учили стихи и танцы,
устроили катальную горку и приготовили подарок Дедушке
Морозу, (вот только – молодец! – не сказала, какой).
К утру жар усилился, и Дед Мороз не смог подняться.
Мыши опять стали заваривать чай с мёдом, заяц ускакал
выкапывать клюкву из-под снега. А белки чехардой
помчались будить медведя в надежде на то, что он чтонибудь точно придумает.
Берлогу так занесло, что белки выбились из сил,
разметая хвостами и лапами снег, а потом, пытаясь
растормошить медведя: старый очень крепко спал, – едва
добудились!

Пришли с ним в избу Деда Мороза. Заяц и мыши
напоили дедушку чаем, и он спал. Сон – лучшее лекарство
в таких случаях. Медведь почесал затылок, махнул лапой, и,
– ничего не поделаешь, – стали рядить его в шубу Деда
Мороза. Привязали бороду, нахлобучили шапку. Бурый
медвежий нос ловкие белки умело припудрили мукой.
Медведь сунул ноги в белые праздничные валенки, взял
мешок с подарками и зашагал по сугробам к заснеженной
деревеньке. Он очень переживал, что дети догадаются и что
праздник будет испорчен.
Но дети то ли ничего не заподозрили, то ли не подали
виду. Веселье, песни, шутки и хороводы продолжались
до самой темноты.
К ночи усталый медведь приволок в избу пустой мешок,
шубу, бороду, едва добрел до берлоги, рухнул, и уснул, как
убитый.
А утром дети, кто на санках, кто на лыжах, добрались
до домика Деда Мороза. Может, догадались сами, а может
быть, постаралась наша болтливая сорока.
Весь день ребята веселили дедушку, читали стихи,
сказки, затопили самовар, напекли сладких пирогов, а для
медведя припасли сушек с маком. Попросили белок отнести
и припрятать в берлоге.
К вечеру Дедушке Морозу было намного лучше. Ведь
веселье, – дело известное! – лекарство не хуже сна или
медового чая с клюквой...
Веселитесь!
И не болейте!

1-2 января 2009 года

Рисунок
Варвары Тупицыной

В связи с тем, что 2017 год – юбилейный для ингерманландских
финнов, которые до революции 1917 года составляли
подавляющее большинство населения Дудергофа, мы хотим вам
поведать, как Новый год отмечали здесь в те далекие времена.
Текст печатается по книге О.И. Конькова,
В.А. Кокко «Ингерманландские финны».

Уусивуоси (1 января)
Отсчитывать начало года с первого
января
у
финнов
было
давней
церковной традицией, и началась она
ещё в 1224 году. Но в деревнях
Ингерманландии в этот церковный
праздник влились древние языческие верования. Так,
полагали, что первые действия в новом году определяют год
и первый новогодний день является образцом всего
последующего года... Поэтому важно было строго соблюдать
последовательность
хозяйственных
работ,
быть
сдержанным в словах и доброжелательным к домочадцам и
соседям.
И обязательно... в канун нового года девушки гадали.
Как и в домах русских и ижорских соседей, финки лили
олово и по получившимся фигурам распознавали своё
будущее, а самые смелые в тёмной комнате при свете свечей
выискивали жениха в зеркале. Если девушка надеялась
увидеть во сне жениха, то она делала из спичек колодезный
сруб, который прятала под подушку. Во сне будущий жених
должен был непременно появиться у колодца, чтобы
напоить лошадь.
Злые духи были подвижны и сильны особенно
с Рождества до Крещения, но они не могли проникнуть
внутрь через «крещёные» окна и двери. Поэтому на дверях
и окнах хозяева делали крестовые знаки, обычно углём или
мелом.
Все
ждали
наступления
утра
нового
года
и вглядывались в дверь, ведь если первым в дом зайдёт
гость-мужчина, то тогда будет большой приплод у скота,
но приход женщины всегда приносил несчастье.

В новогоднее утро следовало съездить в церковь,
а на обратном пути домой устраивали езду на лошадях
наперегонки, чтобы в этом году все работы выполнялись
в срок.
Новогодний день проводили обычно в семейном кругу.
В этот день на стол ставили всё самое лучшее: мясное
жаркое и селёдочный салат, студень, мясной или грибной
суп, рыбу в разных видах, ягодный компот и клюквенный
кисель. Пекли капустные, грибные, морковные и ягодные
пироги, любили пироги с яйцом и рисом и ватрушки
с вареньем. В эти дни должно было быть много угощений,
ведь если еда на столе заканчивалась до конца праздников,
это говорило о том, что в дом придёт бедность. Вечером
молодые собирались танцевать и играть, особенно
предпочитали игру в залог (фанты), жмурки, хороводы.

***
Дорогие читатели! Пусть добротой, уютом, душевностью
и искренностью наполняются ваши дома. Мы желаем,
чтобы праздник у вас прошёл весело и счастливо. И пусть
весь 2017 год будет хорошим.

Счастья в НОВОМ ГОДУ!
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