
Валенкu
dа валенкu!
Валены, катанки, само-

катки, чесанки, валенухи, ва-
лежки _ как только не назы-
вают обувь из овечьей шер-
сти в России! Именно вале-
нок является символом теп-
лаиуютавдоме.Илучшие
домашние <обереги> 

- это
( валенки-шептуны >.

Как делать эти войлоч-
ные сувениры и почему они
так называются, узнали уча-
стники мастер_класса в Боб-
ровецком сельском филиа_
ле. Своими знаниями и уме-
ниями с читателями подели-
лась Виктория Бойкова.

Пока дети и взрослые по-
шагово учились делать вой_
лочный оберег, Виктория
рассказала, что в (шептуны)
в старину люди нашёптыва-
ли свои самые сокровенные
х(елания и свои обиды. В на-
роде существовало поверье,
что если рано утром, до вос-
хода солнца, повесить вале-
ночки-шептуны над дверью в
дом и положить в один вале-
нок монетку, а в другой зёр-
нышко, то в доме всегда бу-
дут еда и деньги, желания
сбудрся, а обиды уйдут

Получившиеся изделия

прекрасно дополнили экспо-
зицию выставки <Валенки да
валенки>, работающую в
библиотеке.

Кукла-
хоровоdнuца
, Масленичная неделя в

библиотеке по улице Ломоно-
сова открылась мастер_клас-
сом по изготовлению куко-
лок-хороводниц.

!умаете, что это слож-
но? Совсем нет! Рецепт про-
стой: немного цветной бума-
ги или лоскутков, крупица
фантазии, щепотка творче-
ства, заливаем всё весен-
ним настроением и.,. Хоро-
водница готова!

Эта народная кукла была
и остается не только забавой,
но и своеобразным тренаже-
ром, Чтобы Хороводница
расправила свои юбочки и
закружилась в пляске, ее
нужно (оживить>. ,Щля этого
быстро вращают пальчиками
палочку, на которой закреп-
лена кукла. Такое движение
готовило девчоночьи ручки к

работе пряхи.
Конечно, сегодня никто не

1-lрядет шефть вручную. Но
развитие мелкой моторики
пальцев, координации и про_
извольности их движений -важная и полезная задача.

Сделанную своими рука-
ми куколку также можно ис-
пользовать в качестве укра-

шения или ори-
гинального по_
дарка.

В процессе
работы руко-
дельницы узна-
ли много инте-
ресных фактов о
празднике Мас-
леницы и услы-
шали историю
возн и кн овения
поговорки <Пер-
вый блин ко-
мом). Напосле-
док, по старой
русской тради_
ции, дорогие го-
сти получили
(гостинцыD на
дорожку.
Информация с
сайта Андреа-

польской L{БС.


