МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧАЯ

«15 декабря — праздник
истинных ценителей чая»

Чай — любимый напиток людей по всему миру. Есть знатоки зеленого, черного,
красного чая. Но только истинные ценители знают, что существует Международный день
чая, который празднуют ежегодно 15 декабря. Этот день не является выходным днем, да и
праздник не считается официальным. Но в тех, странах, которые занимаются
выращиванием и производством чая, этот праздник любят.
Как все началось
Несмотря на тысячелетнюю историю самого чая, праздник, посвященный этому
удивительному напитку, появился совсем недавно. Решение о создании такого праздника
было принято после неоднократных обсуждений во многих международных
организациях. Произошло это во время Всемирного общественного форума, который
проходил в 2004 году в Мумбаи и в Порту-Алегри в 2005 году. Первый день чая был
проведен 15 декабря 2005 года. Считается, что этот день был выбран неслучайно, когда-то
в этот день была опубликована Мировая Декларация Прав работников чайной индустрии.
Чай и мировая политика
Говоря о дате, стоит вспомнить 16 декабря 1773 года. Этот день стал известен как
Бостонское чаепитие. Тогда состоялась знаменитая акция протеста, вызванная принятием
Чайного закона. Закон был принят английским парламентом, он дал право облагать
американцев налогами на торговлю чаем. Этим законом Великобритания подчеркнула
свое превосходство, укрепила свое влияние на колониальные власти. Зарплату судьям
штатов и губернатору собирались платить именно из этих пошлин.
Обитатели колоний были возмущены. Они не дали английским кораблям
выгружать в порту чай, который должен быть облагаться налогом. Судам Ост-Индской
компании пришлось отправиться домой с полными трюмами, но некоторые зашли в
Бостон и были задержаны губернатором. Жители города вышли на митинг. Некоторые из
митингующих залезли на корабль и сбросили в воду ящики с чаем. Лондон отреагировал
жестко, он потребовал наказать зачинщиков беспорядков. Кораблям было запрещено
заходить в Бостонский порт, пока город не выплатит компенсацию. Но мятежи
продолжились в других штатах. В тринадцати штатах в те дни начались акции протеста,
которые превратились в Войну за независимость.
С тех пор это событие стали называть «Бостонское чаепитие», о нем часто
вспоминали на важных встречах и политических акциях. Вероятно, что вспомнили о нем и
тогда, когда выбирали дату для Международного дня чая.
Цели и задачи праздника
Целью Международного дня чая является популяризация напитка. Но это не все.
Создатели праздника хотели напомнить людям, чтобы они не забывали о том, что вокруг
каждой чашки с горячим ароматным напитком выстроена целая чайная индустрия.
Международная задача — привлечь внимание к тем людям, которые ежедневно
трудятся на чайных плантациях. Только в Индии их более 10 миллионов. А ведь чайные
плантации расположены по всему миру: в Непале, в Кении, Уганде, Вьетнаме.
Большинство из сборщиков — женщины и дети.

Где празднуют день чая
Поскольку праздник международный, его в разной степени отмечают на разных
континентах. Наиболее широко празднуют его в следующих странах:
 Бангладеш;
 Индия;
 Индонезия;
 Уганда;
 Вьетнам;
 Малайзия;
 Непал;
 Китай;
 Кения;
 Россия.
Во всех этих странах в той или иной мере развито чайное производство. В России
тоже устраивают праздник чая. Конечно, масштабные праздники у нас не проходят, но
часто в разных городах страны в этот день устраивают чаепития с самоваром,
традиционными русскими бубликами, пряниками, пирогами. Народные гуляния проходят
с известным русским размахом.
Всемирный день чая объединяет любителей чаепития со всего мира. В разных
городах Европы, Азии, Африки проводятся мастер-классы, ярмарки, фестивали. Можно
понаблюдать за таинством настоящей японской или китайской церемонии,
продегустировать лучшие сорта чая.
Если вы любите чай, не забудьте 15 декабря устроить свой собственный праздник.
Устроить чаепитие в английском стиле, русское застолье за самоваром или воспроизвести
китайскую церемонию. Пригласить друзей и насладиться ароматным чайным напитком, а
заодно мысленно поблагодарить тех, кто под жарким солнцем собирает для нас чайные
листья на чайных плантациях земного шара.

ЧАЙ ПИТЬ-ДОЛГО ЖИТЬ!

«Вечорки — хорошо
забытое старое»

15 декабря мариинцы отметили Международный день чая вечорками в Музее
истории города
Царский подарок
Об истории появления «китайской травы», как называли чай послы русского царя,
рассказали всем пришедшим в Музей истории города 15 декабря. Гости вечера узнали:
впервые четыре пуда чайного листа в Россию привезли в 1638 году, в подарок Михаилу
Федоровичу Романову от монгольского Алтын-хана. Царь к подарку отнёсся спокойно,
ведь у русских были свои любимые напитки: сбитень, брусничные и клюквенные морсы,
квас и иван-чай. И если бы не исцелённые чаем желудочные боли у другого царя Алексея
Михайловича, то, возможно, «китайская трава» оказалась бы в забвении.
В 1769 году Россия заключила с Китаем первый договор на поставку чая, который
стали доставлять торговыми караванами. Путь от Пекина до Москвы занимал более года,

поэтому чай в России стоил в десять раз дороже, чем в Европе. Долгое время чай считался
роскошью и только в конце ХIХ века стал общедоступным напитком. Байховый чай пили
аристократы и купцы, а кирпичный и плиточный – крестьяне и простой люд.
Вечорки — хорошо забытое старое
Гостей музея не только потчевали рассказами об истории чая, но и самим
напитком. Дегустацию четырёх видов иван-чая провела местная компания «Берендей».
После угощения начались вечорки, забытый в наши дни способ проведения досуга.
Посетителям напомнили, что вечорки были неотъемлемой частью быта наших предков.
Осенью и зимой, каждый вечер после работы молодёжь собиралась на посиделки и
гуляния с играми, танцами и песнями. Вечорки играли в старину роль клуба знакомств.
За песни на музейной вечорке отвечал семейный дуэт Юрия и Татьяны
Михайловых, а за игры – сотрудники музея. Михайловы исполнили казацкие песни и
городские романсы начала XX века.
А музейщики предложили сыграть собравшимся в подвижные игры, в которые
играли сто лет назад наши прабабушки и прадедушки: «Селязень», «Маша и Яша»,
«Полька – бабочка с матрёшкой». Оказалось, что об этих играх уже никто не знает и не
помнит, но принять участие в них пожелали все пришедшие. Музейщики пообещали, что
вечорки станут отныне проходить регулярно в стенах Музея истории города и
приглашают в них принять участие представителей самых разных поколений.
http://mariinsk-museum.ru/2017/12/19/%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-2/

МИНИ-ВЫСТАВКА «ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ…»

«Чайная церемония»

В Крымском этнографическом музее 15 декабря 2017 открылась мини-выставка «За
чаем не скучаем…», посвященная Международному Дню чая.
15 декабря - Международный день чая, не являющийся официальным выходным. В
ночь на 16 декабря 1773 г., протестуя против «Чайного закона», ущемляющего права
американских колонистов, в гавани Бостона группа людей, называющих себя «Сыновьями
свободы», утопили чайный груз Английской Ост-Индийской компании, общим весом
около 45 тонн. Это событие известно под названием «Бостонское чаепитие».
Решение отмечать Международный день чая именно 15 декабря было принято
после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и
профсоюзах в течение Всемирного общественного форума, проходившего в 2004 году в
Мумбае (Индия) и в 2005 году в Порту-Алегри (Бразилия).
В этот день была обнародована Мировая Декларация Прав работников чайной
индустрии.
На выставке представлено 23 предмета чайной церемонии, датирующиеся 20-80 гг.
XX века: чашки, коробки для чая, сахара, сладостей, подстаканники, щипцы для колки
сахара из фондов Крымского этнографического музея.
http://ethnocrimea.ru/ru/publish/245233.html

ТЕСТ: ЧТО РАССКАЖЕТ О ВАС ЧАШКА ЧАЯ?

Крепкий, черный, сладкий
У тех, кто из всех вариантов чая выберет
крепкий черный с сахаром, и внешность такая же, как у
этого брутального напитка: их отличает суровость и
серьезность. И окружающих они мерят той же меркой,
требуя от них оставить легкомыслие и шуточки в
прошлом. Однако как в темно-рубиновой жидкости чая
прячется сладость, так и за суровостью этих людей
таится детскость и даже в чем-то наивность. Если эти
люди позволят себе раскрепоститься, отпустят
внутренние вожжи, которыми постоянно себя
сдерживают – станет намного легче жить и им самим и
их близким. Снижение градуса ответственности и
серьезности приведет к незамедлительным переменам.

Фруктовый чай
Тот, кто при всем богатстве выбора остановит
свой взгляд на фруктовом чае, явно не страдает от
излишней серьезности. Он всегда найдет способ
отложить дела на потом и отдохнуть, но при этом
совершенно искренне считает, что он всегда занят по
самую маковку. Все это, в общем-то, неплохо, но
любителю фруктового чая стоит помнить, что время –
это невосполнимый ресурс. Неплохо было бы начать
вести записи дел, которые удалось не отложить в
долгий ящик и довести-таки до финала. Время
невозможно вернуть назад, и неплохо было бы
научиться использовать его с пользой для себя и своих
близких.

Чай со льдом
Любители чая со льдом, казалось бы, состоят из одних
достоинств.
Уравновешенность,
вежливость,
сдержанность и самоконтроль – их неотъемлемые
спутники. Из-за этого любители чая со льдом и сами
производят впечатление «ледяных» людей. Однако этот
всего лишь маска, под которой от шумного и жестокого
мира скрывается тонкая и ранимая душа и кипящие
внутренние страсти, которые иногда прорываются
наружу. Окружающие ценят любителей Iced tea, ведь с
ними комфортно, надежно и можно не опасаться какихто опасных сюрпризов. Однако лучше бы им хотя бы
иногда позволять себе стать чуть менее ледяными.

Чай с молоком
Чай с молоком – точная примета того, что у
его любителя мягкий и уступчивый характер. Он –
мастер компромисса. В ситуации, когда надо найти
золотую середину или общее решение, он как рыба в
воде. Любитель чая с молоком легко со всеми
соглашается. Однако так же легко может и не
выполнить того, что он пообещал. Или так затянуть
выполнение обещанного, что про это уже все забудут.
Но если все-таки не забыли – он возьмется за
выполнение лишь в самую последнюю минуту, когда
отложить еще не чуть-чуть уже не получится. Таким
людям хорошо бы помнить, что иногда лучше
промолчать, если уж совсем невозможно научиться
отказывать окружающим в их просьбах.

Чай с лимоном
Талант, общительность и одаренность – вот
черты, которые присущи любителю чая с лимоном. Для
комфортного самоощущения им всегда необходимо
чувствовать внимание и восхищение окружающих.
Любовь к себе у них выражена так ярко, что затмевает
все остальные чувства и граничит с мнительностью.
Все это ведет к тому, что друзей в них немного. Эти
люди начитаны, эрудированны, они почти на все имеют
собственную
точку
зрения,
которую
при
необходимости могут отстоять. Делом, которое им
нравится, они увлекаются до фанатизма. В качестве
совета хотелось бы им пожелать чуть меньше любить
себя и чуть больше – окружающих.

Чай с жасмином
С любителями зеленого чая в строгости соблюдения
правил могут поспорить только поклонники чая с
жасмином. Их фетиш – чистота: чистота пространства
вокруг, чистота тела, чистота души и помыслов.
Постоянное стремление очистить и упорядочить все
вокруг себя, на себе и в себе часто мешает их общению
с людьми, ведь мало кто выдержит тот напор, с
которым это делается. Любителям жасминового чая
неплохо бы сократить время обдумывания высших
материй и обратить внимание на то, что происходит в
обычной, земной жизни, даже если это не столь
романтично и духовно, как им хотелось бы, а также
сделать шаг навстречу окружающим.

