Под солнечным небом Италии
(Мастер-класс по этикету. История появления и
секреты приготовления пиццы)
«Образ дивной, древней Италии необычайно
притягателен и волнующ
– это страна волшебной красоты, поэзии и
романтики».
С. Габор
В год туризма России в Италии и Италии в России (2014) в библиотеке №16 был проведен
мастер-класс по этикету «Под солнечным небом Италии», раскрывающий особенности
культуры народов Италии через традиции и обычаи, связанные с приготовлением пищи.
Италия – одна из самых романтичных стран мира, каждый уголок этой страны неповторим
и уникален. Здесь сосредоточено около 60 процентов ценностей европейской культуры, а
большое количество городов (Рим, Венеция, Флоренция, Пиза, Милан) – просто
настоящие музеи под открытым небом. Все города Италии неповторимы по-своему,
потому что в создании каждого из них в течение нескольких веков и в разные эпохи
участвовало большое количество архитекторов, скульпторы и художников. Искусство
Италии имеет очень богатую историю и стоит на одном из первых мест во всемирной
культуре.
Все города Италии хранят память о грандиозных произведениях прошлого: Рим, Венеция,
Флоренция, Милан, Палермо – это только начало колоссального перечня маршрутов,
притягивающих своими достопримечательностями истории туристов со всех стран мира.
2014 год был объявлен годом туризма России в Италии и Италии в России. В связи с этим,
библиотека № 16 подготовила и провела необычное мероприятие «Мастер – класс по
этикету», посвященное итальянской культуре, традициям и обычаям народа Италии. В
мероприятии принимала участие менеджер по туризму Рябова Александра Евгеньевна.
Она рассказала об исторических достопримечательностях и туризме в Италии.
Также в проведении мероприятия принимали участие: учащиеся гимназии № 93,
преподаватель русского языка и литературы Меренкова Вера Николаевна - с рассказом об
итальянской литературе, преподаватель иностранного языка Доганер Нурия Римовна раскрыла секреты итальянской культуры, познакомила учащихся с известными жестами
итальянцев.
Приятную нотку гостеприимства внесло в мероприятие угощение всеми любимой пиццей
и рассказ о секретах ее приготовления. Украшением мероприятия стала книжная выставка
«Прогулки по Италии», на которой были представлены прекрасно иллюстрированные
книги об Италии, древней культуре.
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