
 

 

 

29 и 30 декабря (19 и 20 декабря                    

по старому стилю) 1699 г. Петр I                   

издал два именных указа о введении 

новой системы летосчисления и                         

о праздновании Нового года. 

Петр повелел 1 января 1700 г. 
украсить дома сосновыми, еловыми 
и можжевеловыми ветвями, по об-

разцам, выставленным в Гостином дворе, в знак веселья обяза-
тельно поздравлять друг друга с Новым годом и столетием.  

 

 

 

 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 
 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  

Санитарный день –  

последний день месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный дайджест        

 Кольчугино, 2020 
 

 

МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Центр правовой и муниципальной информации 
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Новый год:  

интересные цифры и факты  

 

В новогоднюю ночь 1944 г. в СССР впервые  
прозвучал государственный гимн,  

текст для которого написали Сергей Михалков  

и Эль-Регистан (настоящее имя Габриэль Уреклян),  
музыку - Александр Александров. 

 

 

 

 
Даты официальных новогодних праздников  

в России неоднократно менялись. 
 

 

 

 

 

 

 

Рождество 7 января получило статус праздничного нерабочего дня спустя  

43 года по постановлению Верховного совета РСФСР от 27 декабря 1990 г. 
 

25 сентября 1992 г. были приняты поправки в Кодекс зако-
нов о труде РСФСР, согласно которым нерабочим днем наряду 

с 1-м и 7-м января стало 2-е января. Эти праздники были со-
хранены и в Трудовом кодексе РФ (принят 30 декабря 2001 г., 
вступил в силу 1 февраля 2002 г.). 
 

29 декабря 2004 г. в статью 112 Трудового кодекса РФ были внесены  

изменения, согласно которым новогодние каникулы длились с 1-е по 5-е 

января включительно, 6-е января было рабочим днем, а Рождество -                

выходным. Однако фактически 6-е число также было нерабочим, так как 

на него переносили выходные (субботу или воскресенье), совпадающие   

с новогодними праздниками. 
 

С 2013 г. официальные новогодние каникулы длятся с 1 по 8 

января, в соответствии с изменениями в Трудовой кодекс 
РФ от 23 апреля 2012 г. Совпадающие с этими праздниками 
выходные дни решением правительства РФ могут быть перене-

сены на другие даты. Как правило, их присоединяют к май-
ским праздничным дням. 
 

 

 

  

 Первое официальное новогоднее представление для детей и моло-

дёжи с елкой в СССР состоялось в 1936 г. в Колонном зале Дома со-

юзов. 
 

  Первое новогоднее обращение ко всем гражда-
нам СССР 31 декабря 1941 г. по всесоюзному ра-
дио зачитал Михаил Калинин, его речь была по-

священа событиям на фронтах Великой Отечественной войны. 
 

  1 января 1954 г. в газете "Правда" на первой полосе впервые была 

опубликована "Новогодняя речь" председателя президиума Верхов-

ного Совета СССР Климента Ворошилова и информация о приеме в 

честь праздника в Кремле. 
 

  С 1970-х гг. появилась традиция ежегодных телевизион-

ных новогодних обращений руководителей государства к со-

ветскому народу. Впервые такое обращение прозвучало по 

центральному телевидению 31 декабря 1970 г. от гене-

рального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. 
 

  31 декабря 1985 г. генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горба-

чев восстановил традицию новогодних поздравлений. 
 

  31 декабря 1999 г. состоялось два телеобращения руково-

дителей России. В полдень Борис Ельцин поздравил с Но-

вым годом жителей страны и заявил о своей отставке. 

А в полночь по телевидению выступил уже новый глава госу-

дарства - исполняющий обязанности президента РФ Влади-

мир Путин. 

 

 

 

23 декабря 1947 г. указом Президиума Верховного совета 

СССР 1 января был объявлен праздничным и выходным днем. 

24 сентября 1929 г. постановлением Совета 

народных комиссаров празднование Рождества 
было запрещено. Официальные новогодние тор-

жества также были отменены как "буржуазные" и 
"поповские пережитки". 

 

При подготовке статьи использованы материалы ТАСС,  

а также данные из других открытых источников. 



 

 Впервые живую ель на Соборной площади Кремля установили в 

декабре 1996 г. по инициативе президента РФ Бориса Ельцина (в 

2001-2004 гг. из-за сильных морозов ее заменяли на искусственную).  
 

 Во время правления Петра I (1672-1725) хвойные 

деревья перед праздниками стали устанавливать в 

Москве, в частности, на Соборной площади Кремля, в 

Гостином дворе. 
 

 Первая ель для публики была установлена на Рождество 1852 г. 

в Санкт-Петербурге в здании Екатерининского (ныне - Московского) 

вокзала.  
 

 После Октябрьской революции запрет отменили, и 31 
декабря 1917 г. в Михайловском артиллерийском училище в 

Петрограде была открыта первая общественная елка. В 
Кремле, пострадавшем от обстрелов в ноябре 1917 г., празд-

ника не устраивали. 
 
 Считается, что Дед Мороз стал неотъемлемой частью Нового 

года в 30-х годах XX века. Однако о «существовании» Мороза Ивано-

вича было известно в 1840-м, благодаря сказкам В. Одоевского. Неко-

торые исследователи уверены, что корни героя уходят еще глубже – к 

мифологии восточных славян, которые задабривали морозного духа. 

 
 Исконно русским персонажем является внучка-помощ-

ница Деда Мороза – Снегурочка. Впервые официально она 
появилась в 1937 г. Точное происхождение Снегурочки не 
установлено. Возможно, ее прообразом является персонаж 

народной сказки – девочка, созданная из снега. Во времена 
СССР спутником Деда Мороза также был Мальчик Новый 

Год – своего рода преемник. 

 
 Интересный факт: в России у Деда Мороза есть несколько офи-

циальных резиденций. Они расположены в Архангельске, Великом 

Устюге, Москве, Мурманске, на Кольском полуострове и др. Их количе-

ство объясняется тем, что персонаж волшебный, поэтому может 

быстро перемещаться между ними. 

 

 

 

 

 

 

 


