Душевные посиделки
Культуре Русского Севера была посвящена оче
редная встреча ветеранов клуба «В кругу друзей»,
которая прошла в литературной гостиной централь
ной городской библиотеки.
Библиотекарь Елена Шутова увлекательно рассказала нам о за
рождении и развитии художественных промыслов и ремесел на Се
вере. А затем провела небольшую викторину о том, как называли в
народе мастеров-ремесленников берестяных, медных, кузнечных,
гончарных, бондарных и других промыслов. Весь рассказ сопро
вождался показом слайдов по теме.
Оказалось, что ветераны хорошо знакомы с этими названиями,
ведь мастеров-ремесленников называли по сработанным ими изде
лиям и вещам: лукошечники, столяры, плотники, бердники, колес
ники, ковшечники, кузнецы. Постарались ветераны назвать инстру
менты, используемые в резьбе по дереву. Нас познакомили с исто
рией развития резьбы по кости, росписи по дереву, узорного вяза
ния и вышивки, каменного зодчества, изготовления северных игру
шек из подручного материала. Рассказала Елена Витальевна также
о наших местных талантливых умельцах — Александре Шутихине,
занимающемся берестяным промыслом и о гончаре Алексее Бе
лых. В знак признательности и уважения к труду библиотекарей, в
благодарность за гостеприимство, сотрудничество ветераны испол
нили для них песню «Виват, библиотекарь!»
Далее Римма Поломодова и Светлана Викулина познакомили с
историей первого зимнего праздника по народному календарю
«Кузьминки», названного так в честь святых Космы и Дамиана, осо
бо почитаемых в деревнях. В народе их называли Кузьма и Демьян.
Их считали покровителями ремесел, женского рукоделия. При жиз
ни эти святые лечили людей и скот, но денег за лечение не брали. За
что их прозвали «бессеребренниками». Существовало поверье, что
даже дикие звери приходили к ним за помощью и жили возле них
дружно, никто никого не обижал.
«Кузьминки - по осени поминки», встречаем зиму по народному
календарю. О том, как встречали, какие мероприятия проводили,
какие обычаи соблюдали, чем завершали праздник в деревне, какие
приметы погоды на будущее определяли по этому дню, интересно и
подробно нам рассказала Надежда Мелетьева. Далее Галина Утки
на поделилась советами по теме «Помоги себе сам», необходимы
ми для поддержания здоровья в осенний период.
Валентина Нюхина прочитала сказ северного сказочника Степа
на Писахова «Как поп работницу нанимал». В заключение встречи
порадовали ветеранов чудесным исполнением песен Надежда Ме
летьева, Полина Заборская, Галина Богатырева, Валентина Тулубенская, Людмила Кузиванова.
Светлана ОЛЕНЕВА.
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