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Четверг-разгуляй Мас-

леничной недели провели
библиотекари городского
филиала для своих читате-
лей.

С четверга начиналась
Широкая Масленица, рабо-
ты по хозяйству прекраща-
лись. а празднования раз-
ворачивались во всю ширь,
Народ предавался всевоз-
можным потехам, пелись
песни, устраивались ката-
ния на лошадях, различные
соревнования, которые со-
провождались поеданием
блинов и всевозможных
яств. Смысл широкого чет-
верга, как и всей Маслени-
цы, - выплеск накопив_
шейся за зиму негативной
энергии и разрешение ра3-
личных конфликтов ме}цу
людьми.

Перед окнами библио-
теки на улице Ломоносова

э ttерzuей u опmuмuзмоIи
под задорные песни раз_
вернулась <Ярмарка та-
лантов)). Чего здесь только
не было! Свои пфелки, су-
вениры, выпечку принесли
сами же читатели. Работа-
ли площадки: блинная, чай-
ная, сувенирная, пирожко-
вая, стол заготовок и т.д. С
утра в библиотеке работа-
ла фотозона, где любой
желающий мог сфотогра-
фироваться на память и

отведать горячего блинчи-
ка с apoMaTHbiМ чаем.

Клуб <Бенефис> со-
брался на весеннюю встре-
чу в библиотеке накануне
женского дня 8 Марта. 3има
не прошла бесследно, было
чем похвастаться перед
коллегами. Своими творе-
ниями поделились самые
активные участницы клуба.

Л,Г, Шаброва принесла

пошитые к этому дню дам-
ские сумочки, покрывала
из лоскутков, подушечки-
думочки, очень полезную
вещь для пикников - грел-
ка-переноска под кастрю-
лю. Н А. Васильева удиви-
ла всех вязаной безрукав-

кой (стиль <бабушкин квад-
рат>), изящной картиной,
вышитой крестиком на
мелкой канве, милыми та-
почками для внучки. М.А.
константинова - новичок
в клубе, но уже не первый
раз приносит на выставку
свои нежные салфеточки,
связанные крючком, яркие
накидки для табуреток.
Н.Н. Яковлева получила
много слов восхищения о
своей выставке картин о
природе.

Поделившись своими
работами, обменялись вык-
ройками и схемами, а затем

хозяйки библиотеки пригла-
сили всех за чайный стол
для поздравления с женс-
ким днём. В конкурсах при-
няли участие две команды

- 
<Нежность> и кВесна>.

В частушечном конкурсе
победу одержала люби-
тельница песенного жанра
А.В.,Щмитриева.

На протяже-
нии всего пра3_

дника звучали
песни в испол-
нении С,К. Кис-
лицына, весё-
лые прибаутки,
рассказы, по-
здравления
слышались со
всех сторон,
Ведущей труд-
но было перего-
ворить гостей,
все так соскучи_
лись по обще-
нию, столько
новостей нако-
пилось...

Разыгра-
лись сценка
<Три сестрицы

и ветеринар) и сценка в на_

родном стиле <Рейсовый
автобус>. Все на (отлич-
но>, с юмором, справились
с ролями.

Гости в свою очередь
поблагодарили коллектив
библиотеки за тёплый при-
ём, за долгох<,цанную встре-
чу в родных стенах, которая
надолго зарядила энерги-
ей, оптимизмом, весенним
настроением. flo новых
встреч !

с. ивАновА,
заведующая

городским филиалом
Андреапольской [-{БС.


