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Фабрика елочных шаров

Метелица — авторская лаборатория для тех, кто предпочитает нестандартные праздничные решения. В интернет-магазине Метелица есть елочные игрушки на
любой вкус. Каждый желающий может выбрать уже готовый шар или заказать эксклюзивные елочные шары
ручной работы с индивидуальным изображением (персонализированные, с логотипом, на рождественскую и
любую другую тематику).
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introduction

Metelitsa Guide
Чтобы вы могли с интересом для себя выделить время на знакомство с нашей продукцией, предлагаем вашему вниманию примеры елочных шаров Метелица (на основе выполненных ранее заказов) и рассказ об истории праздника Нового года, его атрибутах,
традициях, главных героях.
Вы откроете для себя маленькие секреты: откуда взялись и что означают различные новогодние символы. Узнаете, откуда появился дед Мороз, что является знаком невероятной
удачи. Вас ожидает удивительная история поздравительных посланий. Какой скрытый
смысл можно заложить в ваше новогоднее обращение. Эта информация пригодится
вам для подготовки к зимним праздникам, привнесет новые идеи и вдохновение!
Стараемся быть полезными для вас и с большим удовольствием изготовим уникальные
елочные шары в красивой подарочной упаковке!
подарочная коробка для елочных шаров
в виде рождественского домика
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Рождественские композиции
(дополнение в новогоднюю корзину)

Новый год и Рождество — любимые всеми праздники! Даже когда мы просто произносим эти слова, в нашей памяти всплывает множество ярких картинок: сияющая разноцветными огоньками, наряженная игрушками елка, фигура деда Мороза, ангелочков,
зимние детские забавы…
Заветные мечты, рождественские и новогодние подарки, пожелания были и остаются
схожими у людей прошлых поколений и современной аудитории. В этом и кроется
секрет новогодних игрушек — они никогда не устаревают. Они делают воспоминания
и чувства зримыми, помогают восстановить в памяти трогательные и дорогие картины
прошлого. Они создают атмосферу праздника, вселяя веру в лучшее будущее!
Тысячи людей признаются, что им по-прежнему очень приятно получать в подарок на Новый год елочные игрушки, сделанные вручную. Такой подарок кажется более «живым»,
теплым и добрым.
В игрушках ручной работы Метелица есть своя прелесть. Это сюжеты
на излюбленные темы: волшебные заснеженные домики, дед Мороз
и Снегурочка, снеговики, всевозможные зимние забавы — от катания
на тройках до игры в снежки.

Новогодние
праздники
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Елочные шары по мотивам
старинных коллекционных открыток
Вот уже больше сотни лет елочные игрушки создают волшебную атмосферу события и
дарят тепло в канун новогодних и рождественских праздников. Если вы хотите подарить
настоящее праздничное настроение и незабываемые впечатления, то вам сюда!

Праздничное

настроение
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Символы
года

елочный шар с символом года

елочный шар с символом года

Быка (Коровы)

Свиньи
елочный шар с символом года

Тигра

елочный шар с символом года

Кота (Кролика)

елочный шар с символом года

Крысы
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Матовые елочные шары с фотографией

Шары

с фотографией
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Глянцевые елочные шары с фотографией

Шары

с фотографией
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В наши дни трудно представить рождественский и новогодний праздник без елки или
хотя бы еловых веток, украшенных красивыми шарами. Но вечно-зеленое деревце стало
символом Нового года и Рождества далеко не сразу. В старину люди поклонялись силам
природы, и думали, что в морях, реках, лесах, за облаками и подземной поверхностью
живут самые разные живые существа: боги, духи, всевозможные сверхъестественные
создания. Они могут быть добрыми, порой помогать людям, а могут и навредить — особенно когда бывают не в настроении. И нужно жить с ними в мире. Часто с древними
богами ассоциировались те или иные растения или животные: так, например, древние
греки были уверены, что богиню Афину всегда сопровождает сова — символ мудрости,
а бог красоты и искусства Аполлон неизменно носит на своих золотых кудрях венок из
веточек лавра. У древних скандинавов дуб почитался как дерево Тора, бога грома и
молнии. А значит, неуважительное и жестокое отношение к какому-то цветку, дереву или
животному могло вызвать гнев божества.
Вечнозеленые растения привлекали к себе особое внимание: вокруг лежит снег, а они
по-прежнему одеты зеленой ароматной хвоей. Уже в древности самые разные народы
приписывали мистические способности елям, соснам, кедрам. Вечнозеленые растения почитались как олицетворение вечности, силы, памяти. Им приписывали свойства
передавать в потусторонний мир человеческие пожелания, получать оттуда информацию и усмирять злых духов.

Новогодняя
елка
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Падуб остролистный
(внизу шара)

Незабудки

ПАДУБ ОСТРОЛИСТНЫЙ. Это растение — признанный символ Рождества; прав-

да, в наших широтах оно не так известно, как в Европе. В древности это высокое вечнозеленое дерево с толстыми кожистыми листьями, оснащенными колючками, почиталось
как символ мужественности. Друиды считали, что падуб оказывает помощь в борьбе со
злом, выводит на чистую воду недоброжелателей, защищает от яда и колдовства. Яркая окраска падуба — зеленые листья и алые, созревающие к зиме ягоды — сделала
его одним из символов солнца. Когда в Европе распространилось христианство, падуб
стал одним из самых популярных растений для изготовления рождественского декора.
Колючки падуба напоминали верующим об искупительной жертве Христа, пришедшего
в наш мир. Венки из падуба, прикрепленные к дверям, как считалось, отпугивают нечистую силу. И, наконец, ветки и плоды падуба просто очень красивы и прекрасно смотрятся на фоне белого снега!

НЕЗАБУДКИ. Этот нежный маленький цветок не имеет никакого отношения к зимним

праздникам… На самом деле все очень просто. Его название, которое на многих языках звучит как «не забывай», должно было напоминать о Божественной идее и о божьих
заповедях. Поэтому сюжеты, посвященные Рождеству, появлению на свет Иисуса Христа, часто украшены изображениями незабудок. Особенно эта традиция была сильна
в Германии и некоторых странах Северной Европы.

Рождественские
символы
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ИСТОРИЯ
деда Мороза
История деда Мороза началась с появления Санта-Клауса. В свою очередь Рождественский дед, Санта-Клаус и многие другие имели один прототип: святой Николай, более
известный как Николай Чудотворец или Николай-угодник, христианский святой первых
веков нашей эры. Он почитался как покровитель путешественников, вдов, сирот, малолетних детей.
Почему образ святого Николая Чудотворца трансформировался в один из символов рождества? Согласно преданию, у одного бедного горожанина было три дочери. Семья
жила в такой нищете, что отец не только не мог обеспечить приданое своим дочкам, но
даже задумался о том, чтобы продать одну из них в рабство. Об этом стало известно
святому Николаю — и он тайком подбросил в дом бедняка кошелек с золотыми монетами. Семья была спасена, а в христианском мире было положено начало традиции
праздничных сюрпризов.

дед Мороз на фоне корабля / в корабле

Санта-Клаус
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Еще в древности у славян почитался Мороз — как олицетворение природной стихии. Характер у него был суровый: Мороз мог погубить урожай или погубить путника. В XIX веке
были попытки перенести на российскую почву европейские образы. Так, в годы правления Александра II в документах, описывающих придворные празднества, упоминается
«Старый Руперт». В немецком фольклоре это был странник, сопровождавший святого
Николая и наказывавший непослушных детей. Иногда он был одет в рыцарские доспехи.
Примерно в это же время, благодаря сказке «Мороз Иванович» в обработке Владимира
Одоевского в российской культуре складывается образ некоего волшебного старика,
живущего в «ледяном доме». Также зафиксированы случаи, когда наши купцы приобретали за границей изображения и игрушки с образом святого Николая и выпускали их в
продажу в России.
Таким образом, Дед Мороз, который у нас
к концу XIX века пришел на смену всем
европейским прототипам, скорее был собирательным образом, волшебником, связанным с рождественскими праздниками.
Просуществовал этот образ недолго: революция 1917 года подвела черту под традициями Рождества и всем, что им соответствовало. В итоге, Дед Мороз все же вернулся
— уже не как рождественский, а как новогодний символ!

елочные шары «12 месяцев»
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Подарочный набор с елочным шаром на морскую
тематику для компании Furuno

Дед Мороз с экскаватором УЗТМ Картэкс

дед Мороз

с корпоративной символикой
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ЕЛОЧНЫЕ ШАРЫ
с логотипом
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Упаковка

подарочные коробки с декором

елочных шаров

дизайнерская
бумага

тканевые чехлы

дед Мороз
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4 елочных шара диаметром 5 см
в новогоднем подарочном футляре

Smart

подарочные наборы
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ПЕРВЫЕ
елочные игрушки
В середине XIX века в Тюрингии, в городке Лауша, было налажено производство стеклянных елочных украшений. Примерно тогда же первые стеклянные игрушки начинают
производить и в Российской империи, но в основном их завозили к нам все же из Европы
и стоили такие игрушки очень дорого. Некоторые искусствоведы утверждают, что первые
подобные украшения изготавливались в Европе еще в XVI веке, правда, массовым это
производство не было. В 1895 году в Соединенных Штатах Америки изготовили первую
электрическую гирлянду, которой украсили елку рядом с Белым домом. Гирлянды должны были стать более безопасным аналогом свечек, которые многие любили укреплять
на наряженной елке.
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ЯНВАРЬ

получил название в честь бога Януса покровителя всех начинаний
Новый год — на протяжении многих веков этот праздник (день окончания старого года и
начало нового) существовал параллельно с Рождеством. Вначале елки не имели к нему
вообще никакого отношения. Еще в 46 году до начала нашей эры римский правитель
Юлий Цезарь установил, что новый год будет начинаться 1 января. Январь и получил название в честь бога Януса — вдохновителя и творца, покровителя выбора и всех жизненных
начинаний. Янусу молились, чтобы новый год был успешным, принес счастье и достаток.
Сам календарь стал называться в честь правителя Рима — юлианским. К началу нового
времени новый год 1 января отмечало большинство европейских государств. У России
был свой путь. Долгое время у нас встречали Новый год 1 марта: очередной рубеж тогда
связывали с началом полевых работ, пробуждением природы. Годы же считали от сотворения мира. С конца XV века в России начали отмечать Новый год 1 сентября, и лишь в
1700 году, по воле Петра I, рубежом между старым и новым годом стала дата 1 января.
Страна перешла на юлианский календарь, в стране сначала отмечалось Рождество (25
декабря), а потом уже Новый год — 1 января.
Годы начали отсчитывать от рождества Христова. На смену 7028 году от сотворения мира
пришел 1700-й год. Царь Петр стремился уровнять Россию с другими европейскими
странами. В том же указе давались рекомендации, что и как праздновать. В день Нового
года было велено пускать ракеты, зажигать огни и украшать столицу (Москву) хвоей.
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Еловые, сосновые и можжевеловые ветки впервые появились в петровской Москве в
честь Нового года (а не в честь Рождества). С украшенными деревьями Петр впервые
познакомился во время путешествия по Европе и в московской Немецкой слободе (там
это были елки рождественские). Рождество в России уже давно отмечалось, причем
очень пышно и торжественно, однако наряжать елки в его честь тогда еще было не принято.

После смерти Петра многие его начинания были забыты, и
на протяжении многих лет еловые ветви и ели символизировали вовсе не наступление нового года: их было принято
крепить над дверями кабаков. Выражение «Упал под елку»
тогда воспринималось вполне однозначно.
А новый год снова остался без елки… И лишь к середине XIX
века в России прочно складывается традиция наряжать елку
к Рождеству. В Петербурге проживало тогда много немцев,
например — большой любительницей рождественских елок
была супруга Николая I — Александра Федоровна, урожденная принцесса Фридерика
Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская. В 1817 году по ее инициативе была организована «семейная» елка в царских покоях в Москве, а на следующий год — в Аничковом
дворце Петербурга.
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Елку тогда обычно называли «Рождественское дерево». Особых украшений на елках не
было — разве что развешанные на ветках сладости, но зато для каждого члена многочисленной императорской семьи наряжалось свое собственное деревце, под которым
лежали подарки! Рождественские подарки оставались символическим наследием тех
самых даров, которые когда-то волхвы принесли младенцу Иисусу.
При русском императорском дворе было принято прикладывать к подаркам нечто вроде карточек или записочек с добрыми пожеланиями — подобный обычай упоминается и
в европейской традиции. Такие карточки часто называют в числе предков поздравительной открытки.
елочный шар Метелица в дизайнерской бумаге
с поздравительной карточкой

Все, что входило в моду при дворе, быстро подхватывалось знатью. Постепенно рождественские елки в кругу семьи становились доброй традицией. Их украшали восковыми
свечами, фонариками, цветами, лентами, яблоками, конфетами. В изготовлении декора обычно принимала участие вся семья — покупные украшения тогда были редкостью.
Вырезали из бумаги снежинки и силуэты ангелочков, раскрашивали в разные цвета и
оклеивали «чайной» фольгой грецкие орехи, из клочков ваты и разных лоскутков создавали фигурки сказочных персонажей. К концу XIX столетия наряженная елка уже становится непременным рождественским атрибутом.
Стоили елки довольно дорого, особенно, если учесть, что многие торговые предприятия
продавали их уже в наряженном виде. Далеко не все могли себе позволить установить
дома рождественское дерево, да еще и положить под него подарки для всех членов
семьи. Но даже самые бедные люди стремились принести домой на Рождество хотя
бы несколько зеленых колючих веточек и порадовать домочадцев чем-нибудь вкусным.
И поэтому семья, радостно танцующая вокруг празднично украшенной елки, — один из
самых распространенных сюжетов XIX — XX века.

METELITSA.SU

ПРИМЕРЫ
ЕЛОЧНЫХ ШАРОВ
ручной работы
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Санкт-Петербург

1. Исаакиевский собор

2. Казанский собор

3. Спас на Крови

4. Исаакиевский собор

5. Исаакиевский собор

6. Панорама Петербурга

7. Разводные мосты

8. Здание биржи

9. Спас на Крови

10. Спас на Крови

11. Петропавловская крепость

12. Мариинский театр
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достопримечательности

Санкт-Петербург

13. Исаакиевский собор

14. Казанский собор

15. Исаакиевский собор

16. Исаакиевский собор

17. Исаакиевский собор

18. Исаакиевский собор

19. Исаакиевский собор

20. Исаакиевский собор

21. Исаакиевский собор

22. Исаакиевский собор

23. Памятник Петру I

24. Исаакиевский собор
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достопримечательности

Санкт-Петербург

25. Исаакиевский собор

26. Исаакиевский собор

27. Исаакиевский собор

28. Невский проспект

29. Памятник Петру I

30. Памятник Петру I

31. Аничков мост

32. Здание биржи

33. Разводные мосты

34. Памятник Петру I

35. Исаакиевский собор

36. Памятник Петру I
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достопримечательности

37

38
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86. Выборг

87. Выборг

88. Выборг

89. Москва

90. Царское Село

91. Павловск

92. Гатчина

93. Ораниенбаум

94. Гатчина

95. Тверь

96. Вена

97. Москва
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Города
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