Виват, Татьянин день!
беседа у выставки
Месяц январь очень богат большими праздниками! В конце месяца, 25
января, мы празднуем сразу два события – день Татьяны и день студента.

В

России чтят Татьяну, её день считается особенным, многие христиане
стараются в великий светлый праздник попасть в храм и поклониться иконе
святой мученицы.
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подготовила интересную информацию. Рассказала пришедшим в этот день в
библиотеку читателям об истории возникновения праздника, о традициях,
народных приметах в этот день.
Присутствующие с интересом слушали рассказ библиотекаря о святой
великомученице Татьяне, которая будучи дочерью богатого римлянина избрала
путь духовного развития и стала диаконисой Римской церкви. Она ухаживала
за больными, помогала малоимущим, но за веру в Иисуса Христа была
приговорена к мученической смерти.
Великомученица Татьяна увековечила на века свое имя силой священной
веры, и потомки возвели ей нерукотворный памятник – праздник Татьянин
день. Для верующих она стала эталоном истинной христианской веры и
примером для подражания.

Из рассказа библиотекаря читатели узнали, почему святая Татьяна считается
покровительницей студенчества.
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пользуются большим спросом у читателей.
Так же библиотекарь рассказала об известных Татьянах: Татьяна Васильевна
Шлыкова (1773-1863гг) – русская балерина и актриса крепостного театра
графов Шереметьевых, Татьяна Федоровна Есенина (1865-1955гг) - мать
русского поэта Сергея Есенина, Татьяна Алексеевна Маврина (1902-1996гг) русский график, заслуженный художник РСФСР, ну и конечно же о
современных Татьянах - фигуристках, спортсменках, актрисах, поэтессах,
телеведущих.

