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13 февраля в ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени И.
С. Соколова-Микитова» (сектор литературы по искусству) состоялся фольклорный
праздник «Сударыня Масленица».

  

Участники мероприятия, ребята из 8 класса СШ № 35, познакомились с историей
праздника, узнали, что Масленица знаменует собой проводы зимы и встречу
долгожданной весны.

Масленицу повсюду ожидали с большим нетерпением. С языческих времен это был
самый веселый, самый разгульный и поистине всеобщий праздник. На Руси верили, что
Масленицу нужно потешить, надо было «хоть рубаху заложить, а масленицу
проводить».
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В этом пестром народном празднике соединились стихии древних языческих обрядов схристианскими обычаями.Масленица – единственный народный праздник, который дружно отмечает весьхристианский мир. Во всех странах Европы, Америки и Азии праздную последнююнеделю перед Великим постом. В эту неделю христиане вспоминают изгнание из рая,молятся за умерших предков, посещают родных, готовятся к Великому посту.

Масленица в России называлась Сырной неделей. Народ предавался масленичнымпотехам: катанью с песнями с гор и на лошадях, кулачным боям, пиршествам, в которыхглавную роль играли блины, оладьи. В народном языке Масленица слыла «честной»,«широкой».В фольклорном празднике, состоявшемся в библиотеке, принял участие детскийансамбль «Ключик» Печерской детской школы искусств. Этот коллектив в течениенескольких лет радует читателей библиотеки своим ярким творчеством.

Руководитель ансамбля Н.А. Стрехнина – известный в Смоленске фольклорист, знатокнародной культуры – рассказала школьникам об обычаях празднования Масленицы, отом, как этот праздник укреплял семейные связи и традиции, как молодые людивыбирали себе пару на гуляниях, о народном этикете.Ребята приняли активное участие в играх, забавах, разгадывании «масленичных»загадок.Очень понравились всем масленичные песни «Ой, Масленая недалечко», «Ты мой серыйворобейка», забавная хороводная песня-игра «Дударь-дударь дударище».

Участники ансамбля «Ключик » исполнили смоленскую рекрутскую песню и предложилимальчикам принять участие в военной игре «шапки».

С удовольствием все приняли участие в «народной дискотеке», (станцевали «Кадриль»),в шуточной игре «В нашем оркестре больше нету места».Вместе с ребятами из ансамбля, школьники сыграли на народных инструментах,некоторые из них они увидели впервые. Много было веселья и смеха, эта забава всемпонравилась.

Очень интересно прошла обрядовая игра «Масленицу наряжаем». Из числа школьниковвыбрали мальчика и под пение ансамбля его нарядили в костюм Масленицы, а затемнемного поиграли.

В завершение праздника ребята из ансамбля «Ключик» и их руководительН.А.Стрехнина спели православную песню «Многая лета» («А мы нищая то братия…»),по традиции попросили у всех прощения и пожелали хорошо провести масленую неделю.
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