В библиотеке №1 прошли «Осенние посиделки»
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«Нет на Руси ничего восхитительней ягоды поздней – калины
лесной». Эти строки, посвященные одному из самых красивых
и целебных растений, прозвучали прологом к теплой дружеской
встрече, прошедшей в библиотеке №1 в формате "осенних
посиделок".
Красивые легенды и поэтические строки, посвященные калине, ее удивительные целебные
свойства и места произрастания – все это стало предметом задушевного разговора,
сдобренного янтарным чаем и добрым пирогом с начинкой из калины. Участницы
посиделок были очень удивлены тем фактом, что в мире насчитывается более 200 видов
этого растения и произрастает оно в самых разных частях света, а плоды имеют окраску
от оранжевого до черного. У многих народов калина олицетворяет скромность и
невинность. У славян цветущие ветки калины – символ светлого праздника, любви и
семейного счастья, ягоды калины всегда украшали свадебный каравай, который во время
свадебного пира ставили перед молодыми.
А сколько красивых легенд связано с этой ягодой. Участницы посиделок были
совершенно очарованы следующей. Были когда-то ягоды калины слаще малины. Красивая
девушка полюбила гордого кузнеца, который не замечал ее и часто бродил по лесу.
Ничего не помогало, и решила тогда она сжечь ту лесную чащу, где любил ходить
красавец-кузнец. Пришел он, а леса нет. Один только куст уцелел, политый горючими
слезами. А под кустом увидел он заплаканную девушку. В одну минуту прикипело сердце
парня к девушке, влюбился он, но было уже поздно. Вместе с лесом сгорела и красота
девушки, а калина вернула парню умение отвечать на любовь. И в глубокой старости
видел он в своей старой жене ту прежнюю красавицу, что плакала под кустом калины. Но
с тех пор горчить стали ягоды калины, будто слезы неразделенной любви. И пошло
поверье, будто букет калины, приложенный к исстрадавшемуся влюбленному сердцу,
успокоит боль.
Особый колорит осенним посиделкам придала красочно оформленная книжная полка, она
вызвала большой интерес у читателей.
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