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Накануне Великой Пасхи муниципальные библиотеки Липецка подготовили книжно-

иллюстрационные выставки, на которых представили литературу для читателей разных 

возрастов об истории и значении этого праздника, о православных традициях России, а 

также художественные произведения русских писателей о Светлом воскресении: Гоголя и 

Салтыкова-Щедрина, Короленко, Чехова и Куприна Андреева и Набокова, Никифорова-

Волгина, стихи и рассказы современных авторов, книги по искусству – о пасхальных 

шедеврах Фаберже, о Пасхе в картинах живописцев. 

 

Интересны издания об истории отечественной художественной поздравительной 

пасхальной открытки, четырёх акварелей «на весенние сюжеты» известного писателя и 

художника Н.Н. Каразина, дарившей ощущение приближающегося праздника нашим 

прабабушкам и прадедушкам ещё более ста лет назад. Спросом читателей пользуются 

издания о способах крашения яиц и выпекания куличей. 

 

В библиотеке семейного чтения пасхальные подарки делали своими руками в детской 

творческой мастерской «Цветное настроение» и в клубе для пожилых людей 

«Вязунчики», а мастер-класс-онлайн «Пасхальное яйцо» от библиотекаря Галины 

Фроловой в течение часа посмотрели около 500 человек. 

Библиотекари библиотечно-информационного центра Евгения Смургиса провели мастер-

класс «Пасхальный цыплёнок». В библиотеке «На Дачном» прошло творческое занятие 

«Фантазёров и затейников». Красочные поделки украсили выставку «Пасхальная палитра» 

и принесли немало радости всем посетителям библиотеки. А сама выставка позволила 

читателям окунуться в предпраздничную атмосферу подготовки к одному из самых 

любимых праздников и узнать о традициях, пришедших к нам из глубины веков. 

 

Читатели библиотеки Бунина из клуба «Лира» стали участниками содержательной беседы 

«Пасхальные традиции». Встречу провёл студент 5 курса ЛГПУ имени П. П. Семёнова 

Тян-Шанского кафедры философии, социологии и теологии Сергей Иноземцев. Он 



рассказал об истории праздника Великой Пасхи, а также о тех событиях, которые 

предшествовали этому дню, о Страстной Седмице, в которой каждый день имеет ряд 

определённых событий, исторически связанных с Воскресением Христовым. 

 

Мероприятия, позволившие окунуться читателям в предпраздничную атмосферу 

подготовки к светлому празднику – Пасхе, а также прикоснуться к традициям, 

пришедшим из глубины веков, провели и в других муниципальных библиотеках. 

Выставки можно посетить до 7 мая. 

 

 


