
Дорогие друзья! 

2022 год - год народного творчества и нематериального 

культурного наследия. Нижегородская область богата талантами. Кто 

не знает о городецкой росписи по дереву и резьбе, хохломской 

росписи, казаковской филиграни и других народных промыслах? И, 

наверное, не случайно, что жители нижегородской области тоже 

стремятся попробовать свои силы в творчестве. 

10 апреля в Центральной библиотеке Московского района 

прошел замечательный час творчества "Создадим красоту своими 

руками!" для родителей и детей-инвалидов организации ВОРДИ. Надо 

сказать, что на это мероприятие  приехала мама с двумя детьми из 

Семенова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гвоздем программы была Наталья Бурдыгина – профессиональ-

ный кондитер. Многие знают Наталью, как "Пряничную фею". Она 

приготовила для участников праздника яркое шоу. Наталья заранее 

напекла вкусных ароматных пряников в форме пасхальных яиц и 

зайчиков, которые надо было художественно оформить.  

Чтобы дети, да и взрослые тоже, побороли соблазн откусить от 

розданных моделей кусочек, умудренный опытом кондитер сначала 

угостила заранее пряниками всех присутствующих.  

https://vk.com/id529302136


Затем все участники мастер-класса получили шапочки на голову, 

как того требовал серьезный кулинарный процесс и работа началась! 

 В руках Натальи появлялись то разноцветные кулинарные 

краски, то мастика, то цветная посыпка... Она успевала всем 

подсказать, как надо действовать, чтобы расписные пряники 

получились нарядными и радовали глаз. Дети и взрослые с 

увлечением трудились над своими шедеврами и пряники получились 

на славу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со стороны библиотеки детям был показан старый советский 

мультфильм "Пряник". Нина Ивановна Зотова провела беседу об 

истории пряника. Дети смогли узнать много нового об этом любимом 

лакомстве, ведь вкушать пряники любили даже цари... Как в "Сказке о 

рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина: 

 

Старичок к старухе воротился, 

Что ж? пред ним царские палаты. 

В палатах видит свою старуху, 

За столом сидит она царицей, 

Служат ей бояре да дворяне, 

Наливают ей заморские вины; 

Заедает она пряником печатным. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Закончилось мероприятие пряничной викториной со сладкими 

призами и дружным чаепитием. 

Хочется еще раз поблагодарить Наталью Бурдыгину за 

приобщение детей к творчеству и позитив! 

 

Зотова Н.И., зав. отделом обслуживания 

 

#библиотекаПушкина #библиотекиНН  #ВОРДИ  #рекомендациякниг  

#мастеркласс #роcписьпряников  #НатальяБурдыгина 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%9D%D0%9D
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%94%D0%98
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BEc%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0

