15 мая в Библиотеке семейного чтения прошел
день семейного творчества
«Умелые руки не знают скуки»
Международный день семьи – это очень важный и достаточно популярный
праздник. В России его отмечают уже 19 лет. Семья – это самые близкие люди,
которые окружают нас всю жизнь, это атмосфера любви, понимания и
доброжелательности, дающая толчок к формированию и развитию личности
ребенка. Являясь основой общества, семья остается хранительницей культурных
традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности поколений.
Совместное творчество сближает всех членов семьи, позволяет больше
времени проводить всем вместе, знакомиться с новыми видами деятельности,
общаться и взаимодействовать друг с другом. Именно поэтому сотрудники
библиотеки семейного чтения пригласили своих читателей на день семейного
творчества «Умелые руки не знают скуки» и предложили им принять участие в
мастер-классах «Семейный оберег» и «Букет из конфет».
На мастер – классе «Семейный оберег» мы предложили читателям сделать
своими руками куколки. Славянские куклы обереги пронесли свое защитное
значение сквозь века в наши дни. Еще наши предки считали их необходимой вещью
в каждом доме и создавали особых куколок для каждой ситуации. Их защитные
свойства сохранились и в наши дни. Такие куколки изготавливались обязательно
вручную из натуральных материалов.
Каждому случаю и человеку отвечала своя куколка, отличавшаяся от своих
сестер внешним видом и защитными свойствами. Подобные изделия были призваны
защищать дом и всю семью. Выполнялись они в различном исполнении, в
зависимости от умений изготовителя и приписываемых им защитных функций. Но
существовала и одна общая черта для всех кукол: они не имели лица. Этот факт
объяснялся тем, приобретая черты и становясь полноценной куклой, она могла
подвергнуться воздействию черных сил. Такие куклы несли в дом негативную
энергию в дом, вместо того, чтобы защищать его.

На фото: мастер – класс «Семейный оберег»

Существовало много кукол оберегов, каждая из которых отвечала за
определенную жизненную ситуацию. Библиотекари познакомили читателей с
самыми популярными куколками, магия которых поможет сделать нашу
современную жизнь немного легче и безопаснее.
Зольная куколка предназначалась для оберегания семейного благополучия,
являлась хранительницей очага, Крупеничка - гарантировала сытость семьи и еѐ
обеспеченность, Травница–кубышка – защищала от дурного глаза, хранила
правильную энергетику в доме, Пеленашка - создавалась будущей мамой для своего
малыша, Желанница – универсальный оберег, способный выполнить ваше самое
заветное желание, Десятиручка – кроме защитной функции, еще и помогала
молодым хозяйкам в домашних делах, Подорожница – предназначалась тому, кто
отправлялся в дальнюю дорогу.
Каждый читатель,
познакомившись с особенностями оберегов и их
предназначений, при помощи библиотекаря мог изготовить ту куколку, которая
пришлась ему по душе.
В праздники принято дарить подарки. Во все времена особенно ценились
эксклюзивные изделия, сделанные своими руками. Подарок для всех членов семьи
можно было изготовить на мастер – классе «Букет из конфет». Такой букет
послужит украшением домашнего интерьера и в то же время, собравшись вечером
за столом, разлив по чашкам горячий чай можно легко достать из букета конфетку
и получить удовольствие от семейного чаепития.
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