«Синьор Помидор» открыл творческий сезон
Е. ЛАПИНА
заведующая библиотекойфилиалом № 8

9 октября в библиотеке-фи
лиале № 8 состоялся красоч
ный, содержательный, насы
щенный кулинарными изы
сками, полетом фантазии и
праздничным настроением
капустник «Синьор Помидор
и его семейство». Инфор
мационно-досуговый
клуб
«Содружество»
Лимендской первичной организа
ции КМО ВОИ, работающий
при библиотеке, с большим
подъемом энергии и вы
думки подошел к открытию
творческого сезона. Гвоздем
программы стала выставка
блюд, оформленных в на
рядные композиции, в кото
рых главным действующим
лицом был Синьор Помидор.

Нужно отметить, что каж
дый год клуб «Содружество»
устраивает подобные празд
ники, посвященные, напри

мер, картофелю, огурцу, ка
пусте и так далее. В 2014 году
героем стола стал помидор.
Несмотря на количество но
минаций, жюри было постав
лено перед фактом, что по
давляющее число представ
ленных блюд претендуют на
первое место. Отрадно отметить, что призов хватило аб
солютно всем.
Чаепитие сопровождалось задушевной беседой,
обменом рецептами, обиль
ной дегустацией вкусней
ших блюд, приподнятым пре
красным настроением. Про
щальной улыбкой прошед
шего лета были пышные бу
кеты поздних цветов, горев
шие на столах всеми цвета
ми радуги.
Прекрасные кулинарки,
фантазерки и оптимистки
Э. П. Оленева, Т. К. Корнило
ва, М. А. Хабарова, Т. В. Низовцева, В. П. Осколкова, 3. Е. Мелентьева, Т. А. Мешкова,
В. В. Быкова, Н. Б. Кучи
на, Е. П. Быкова, И. П. Ов

сянникова, Н. Н. Сидлецкая,
Н. А. Щеколдина, Е. Л. Попо
ва, Н. А. Горбунова, Г. А. Щу
кина создали сюжетные ком
позиции, состоящие из ар
мады кораблей, которые на
полных парусах прибли
жаются к рыбному косяку.
Изобильная поляна, увен
чанная помидорным семей
ством, призывно манила ру
мяными пирожками. Фарши
рованные помидоры вклю

чали столько ингредиентов,
что просто мгновенно таяли
во рту, а необыкновенно тро
гательная фигурка Синьора
Помидора так гостеприимно
распахивала свои объятия,
что рука не поднималась де
густировать эту красоту.
Хочется пожелать всем
членам клуба «Содруже
ство» дальнейших творче
ских успехов, радости, опти
мизма и благополучия.
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