
,'a ,""оru;;.ели посёл-
ка Бологово провожали
Масленицу и 3иму-матуш-
ку. Театрализованное гуля-
ние подготовили работники
,ЩК и библиотеки. Скоморо-
хи веселили гостей, 3има
не спешила уходить и про-
сила разрешения остаться,
Весна и Масленица были
самыми желанными на
прашнике, проводили кон-
курсы. Гости праздника с
удовольствием и интере-

сом участвовали в конкур_
сах и играх, водили хорово-
ды, пели песни, угощались
вкусными блинами и чаем
из самовара,

Как много лет назад, так
и сегодня кульминацией
Масленицы считается сжи-
гание чучела. Это действие
символизирует наступле-
ние весны и окончание
зимы. Вот и у нас сгорело
чучело Масленицы, а вме-
сте с ним все обиды и не-
доразумения. Гости попро-

сили друг у друга прощения
(ведь это же Прощеное вос-
кресенье) и расходились по
домам, получив заряд бод-
рости и хорошего настрое_
ния.

Хочется поблагодарить
за помощь и активное уча-
стие в проведении мероп-
риятия Надещцу Ивановну
Иванову, а Александру
Алексеевичу Голеву боль-
шое спасибо за вкусный и
ароматный чаЙ из старин-
ного русского самовара.
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ле в Горицкой библиотеке
для читателей проходила
акция кМасленица-блин-
ница - весне именинни-
ца> с оформлением ин-
формационной выставки,
где гостей встречали на-
рядные куклы _ маслени_
ца, весенняя птица-ра_
дость и другие. Также вни-
манию посетителей пред-
лагались книги, журналы и

различная атрибутика, со-
ответствующая п раздни ку.

Гости узнали историю
Масленицы, как именно
величают каждый из дней
масленичной недели и как
наши предки развлекать-
ся умели. С любопыт-
ством рассматривал и они
всё, что было представле-
но на выставке. 3аведую-
щая библиотекой Людми-
ла Лебедева гостеприим-
но потчевала всех горя-
чим чаем со сладостями

и, конечно же, с блинами.
От такого знатного угоще-
ния становилось на душе
теплее, а от горячего чая
у присутствующих розове_
ли щеки.

В этот праздничный
день все, кто побывал в

библиотеке, остались до-
вольны мероприятием, от
которого они получили мно-
го эмоций и приятных впе-
чатлений. Люди просили
друг у друга прощения и
желали окружающим радо-
стной весны.
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