
КУЛЬТУРА

Показали иностранке, 
как в России отдыхают

Угощали блинами 
и знаниями

10 марта работники Пеновс-
кой детской библиотеки прове-
ли акцию, посвященную Широ-
кой Масленице. 

Одним из самых запоминаю-
щихся народных празднований 
является масленичная или блин-
ная неделя, предшествующая са-
мому празднику Масленица. Для 
каждого дня масленичной неде-
ли существуют свои традиции. 
Свою акцию работники библио-
теки провели на третий день, ко-
торый называется «Лакомка». К 
середине недели Масленица как 
раз набирает обороты, её начина-
ют массово праздновать во всех 
домах – пекут блины, зовут гос-
тей. Поэтому этот день можно 
считать самым вкусным во всей 
масленичной неделе.

Акция началась в библиотеке 
с рассказа о легенде зарождения 
праздника, о традициях его про-
ведения, почему масленичный 
блин является не просто празд-
ничным угощением, а символом 
солнца. Считалось, что съев та-
кое кушанье, человек получит 
частичку солнечного света и теп-
ла, и чем больше блинов напе-
кут, тем больше будет солнечных 
дней весной. Поэтому блины 
пеклись и поедались в несмет-
ных количествах.

У стен библиотеки была ор-

ганизована мини трапезная, где 
каждый прохожий мог отведать 
тепленьких блинчиков с варень-
ем и горячим чаем, а также сфо-
тографироваться с тряпичной 
куклой в подготовленной фото-
зоне. Но, несмотря на обеден-
ное время, 12 часов дня, людей 
мимо библиотеки проходило не 
много, а Масленица то широкая, 
так что, угостив здесь всех, кто 
был, работники библиотеки от-
правились гулять по поселку. Не 
забыли они зайти и к работникам 
культуры, которые были очень 
рады потчеванием.

* * *
Весело и задорно прошла мас-
леничная неделя и в Пеновской 
центральной библиотеке. На-
чиная с четверга библиограф 
О. А. Попова приглашала взрос-
лых и детей на горячий чай с са-
мовара, да блины с пылу жару. 

Насыщенная программа, под-
готовленная Ольгой Александ-
ровной, позволила гостям оку-
нуться в атмосферу настоящего 
русского праздника, зарядила 
энергией, задором, они позна-
комились с традициями празд-
нования русской Масленицы, 
узнали, как называется каждый 
день праздничной недели. Так-
же приглашенные на чаепитие 
с большим воодушевлением 
слушали интересные факты о 
народном празднике, который, 
кстати, также имеет название 
«Бабья неделя». 

Проводы зимы всегда прохо-
дили с размахом на Руси, игры 
и забавы во всех областях мог-
ли быть разными, однако глав-
ная их цель – показать удаль 
молодецкую. В выходной день 
ребятишки смогли почувство-
вать дух праздника весны, в 
дружной и веселой компании 
вдоволь наигрались в снежки.
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Присутствующие, особенно 
детвора, с удовольствием при-
нимали участие во всех кон-
курсах и соревнованиях, под-
готовленных ведущими, за что 
получали призы и конфеты. 

В общем, праздник прошёл 
весело и дружно!

* * *
Сектор по народному творчес-

тву Пеновского ЦКД провел му-
ниципальную выставку-конкурс 
поделок из подручного матери-
ала «Масленичные фантазии». 
Подведение итогов состоялось 
на праздновании Масленицы. 
Все участники были награжде-
ны дипломами, две работы от-
мечены кубками, а первое место 
занял Даниил Завьялов (на фото 
с дипломом) и его семья, он по-
лучил еще и ценный приз.

С работами можно ознако-
миться в группе «Звезды» в 
ВКонтакте.

Анастасия НИКАНДРОВА,
фото автора

Будущие невесты показали своё мастерство в плетении кос.

Сбить колпак с головы соперника, не потеряв свой, удавалось 
не многим.

Сколько веселья доставило юным участникам катание на «ко-
няшках», которыми выступили двое смелых мужчин.

Леди Джейн у нас встречали, как положено, с хлебом да солью.
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