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В течение всей праздничной недели в читальном зале библиотеки – филиала № 11
проходили веселые традиционные гуляния «Масленичный переполох». В
мероприятиях принимали участие  члены литературно – досугового клуба
«Серебряный век», патриотического клуба «Ветеран», городского клуба «Семья». В
программу мероприятий входило: исполнение задорных частушек, закличек, веселые
викторины, задорные конкурсы, народные игры. В исполнении юных артисток, сестёр
Анюты и Марии Прусовых из клуба «Семья», прозвучала музыкальная страничка - они
исполнили  две песни: русскую народную плясовую «Порушка – Параня» и казачью
«Туман яром, при долине». К мероприятию была оформлена красочная книжная
выставка «Широкая масленица». Библиотекарь Татьяна Казначеева  представила
литературу, знакомящую с историей, традициями праздничных гуляний, кулинарными
рецептами изготовления блинов, русским народным фольклором. Заинтересовал
посетителей библиотеки обзор репродукций картин П.Н.Грузинского «Масленица»,
Б.Кустодиева «Деревенская масленица», К.Маковского «Народное гуляние во время
Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге» и помог  ответить на вопросы
викторины «Веселись народ!». В один из праздничных дней масленичной недели
принял участие депутат Думы Ставропольского края Алексей Викторович
Раздобудько, который пришел с угощением – вкусными блинами, поздравил
талантливых участниц «Серебряного века» с праздником, вручил благодарственные
письма за активную жизненную позицию и добросовестную работу. Сотрудники
библиотеки – филиала № 11 поблагодарили Алексея Викторовича за продуктивную
встречу. Любители чтения, друзья библиотеки горячо благодарили сотрудников за
насыщенную программу и создание праздничного настроения.
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понедельник, 15 марта 2021 года.
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