
«В мороз на Святки веселись без оглядки» 
 
 От самого дня Рождества Христова до Крещения - Святки. Что ни день на 

Святках – то свои поверья, что ни час – новый сказ. Гуляет любящая веселье 
матушка-Русь! 

 Весь январь мы поздравляем друг друга с праздниками: Новый год, 
Рождество, Крещение... Они приходят к нам с нарядной елкой и подарками, с 
дружескими посиделками за накрытым столом.  

14 января сотрудники библиотеки им. Н.К. Крупской - Надежда Коренева и 
Наталья Агафонова - подготовили и провели познавательно-развлекательную 
программу «В мороз на Святки веселись без оглядки» для ветеранов войны и 
труда - членов клуба им. А.И. Люкина. 

Гости библиотеки познакомились с традициями и историей святок на Руси. С 
интересом посмотрели видеоролик с «колядками» из художественного фильма 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», приняли участие в викторине. Содержательным 
дополнением к мероприятию стала электронная презентация, посвященная этим 
христианским праздникам. 
 Участники мероприятия вспоминали, как отмечались праздники во все 
времена, какая еда стояла тогда на столах, и особенно, в годы войны. Тогда 
украшали елку самодельными игрушками, а на праздничном столе были квашеная 
капуста, соленые огурцы, селедка, конфеты из свеклы, тюря. 
 В этот день ветераны праздновали еще и 20-летие своего клуба, который носит 
имя поэта А.И. Люкина. Руководитель клуба – Мария Ивановна Кузнецова - 
рассказала о том, как зарождался клуб, о пропаганде творчества поэта, о большой 
патриотической работе, которую проводят ветераны со школьниками. Племянник 
поэта Игорь Люкин поделился своими воспоминаниями о дяде. 
 Гостями праздника были члены ЛИТО «Волга», которым в свое время 
руководил А.И. Люкин, - Фаина Цверова, Роза Сорокина, Николай Симонов, Нина 
Авдеева, Татьяна Бобышева. Участники ансамбля «Молодые мы, молодые» 
подарили праздничный концерт. А депутат городской Думы, член партии «Единая 
Россия» С.С. Прокопович каждому ветерану преподнес подарок. 
 Вечер продолжился чаепитием и задушевными беседами. Сотрудники 
библиотеки постарались окружить всех атмосферой тепла: гости праздника долго не 
хотели покидать наш уютный дом. 

 
Руководитель клуба Ведущие вечера Н. Коренева,  Племянник А.И. Люкина 
М.И. Кузнецова  и Н. Агафонова с М. Кузнецовой   Игорь Люкин 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Члены ЛИТО «Волга» читают свои стихи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный подарок от ансамбля «Молодые мы, молодые» 
 

 
Гости веселились от души 

 

 
        Главный библиотекарь Н. Агафонова 

 
 
 


