Фест иваль «Масленица» в т ринадцат ый раз прошел в Любляне
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В эти выходные в словенской столице прошли масленичные гуляния. На многолетнюю традицию
проведения фестиваля «Масленица в Любляне» не повлиял даже страх перед коронавирусом. Об этом
на открытии фестиваля сказал мэр Любляны Зоран Янкович. Последние годы Широкая Масленица
стала неотъемлемой частью культурной жизни словенской столицы, вошла в список мероприятий,
которые обязательно посещает глава городской администрации.
В Словении ежегодно отмечается праздник подобный Масленице, он называется Пуст. Словенцы
считают его своим культурным наследием, свято соблюдая все традиции и обычаи: едят огромные
пончики (крофы), проводят весёлые карнавальные шествия, устраивают шуточные похороны Пусту.
Пуст, как и Масленица, – это проводы зимы.
В Словении не только бережно сохраняют свою культуру, но и проявляют огромный интерес к общим
славянским корням. Фестиваль «Масленица в Любляне» в центре города ежегодно собирает
огромное количество зрителей, среди которых и жители словенской столицы, и российские
соотечественники, и даже гости из соседних стран.

XIII фестиваль «Масленица в Любляне» открыли главный организатор, директор «Русской школы в
Словении» Юлия Месарич, мэр города Любляны Зоран Янкович, Посол России в Словении Т.Р.
Эйвазов, председатель Общества дружбы Словении и России Саша Иван Гержина, а также Яни Ц ерар
– представитель фирмы «BIOEN», которая выступила в качестве генерального спонсора Фестиваля.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в соседних странах на Масленице в Любляне, к
сожалению, не смогли выступить приглашенные итальянские коллективы, но программа Фестиваля
от этого не пострадала. Детский и взрослый коллектив «Агентства талантов Рулада» под
руководством Анны Могутиной, словенский фольклорный коллектив «Ц ОФ» («Клуб оптимистичных
фольклористов»), ансамбль «Русский талисман» под руководством Ирины Гущиной, две театральных
студии Русской школы в Словении под руководством Лианы Ц ерар, дуэт семьи Лобановых «Калинка»,
танцевальный коллектив под руководством Ирины Станкович, словенский музыкальный коллектив
воспитателей детского сада из Камника, умело создали атмосферу народного гуляния,
продемонстрировали традиционные масленичные обряды и обычаи, театрализованные действа и
шуточные сценки, хороводы и игры.
Настоящим открытием фестиваля стала певица Людмила Волкова, которая очаровала зрителей

проникновенным исполнением русских и украинских песен.
С ролью ведущей прекрасно справилась ученица Русской школы в Словении 17-летняя Клара Байц.
Кроме культурной программы всех гостей ожидали богатая ярмарка, бесплатные мастер-классы по
изготовлению сувениров из соломы и шерсти под руководством Екатерины Сае, а также блины и
традиционные блюда славянской кухни.

Идея проведения Масленицы в Любляне принадлежит учредителю, директору «Русской школы в
Словении» и интернет-журнала «Ключ к жизни за рубежом» Юлии Месарич.
«Главное, для чего мы вот уже 13 лет организуем фестиваль «Масленица в Любляне», – это дети.
Многие из наших юных артистов выступают в центре словенской столицы перед сотнями зрителей лет
с пяти, смело говорят по-русски, работают как команда, знают, что такое взаимовыручка и
поддержка. Для них Фестиваль «Масленица в Любляне» – это школа, Русская школа в Словении.
Когда я вижу счастливые лица зрителей и участников, то понимаю, что всё получилось. Спасибо всем,
кто словом и делом, с душой и сердцем делал этот Фестиваль без страха перед коронавирусом и
другими напастями!», - сказала Юлия Месарич.
Организатор XIII фестиваля «Масленица в Любляне» Русская школа в Словении под
покровительством Муниципалитета г. Любляны, при поддержке Российского центра науки и
культуры, Посольства России в Словении. Генеральный спонсор Фестиваля – фирма «BIOEN».
Много позитивных отзывов о фестивале «Масленица в Любляне» оставили пользователи соцсетей.
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