Масленица - cвязь традиций и инноваций в
Политехническом
Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем. Именно так говорили об этом
празднике наши предки, привлекая и приближая весну. Масленица – древний
славянский праздник, история которого уходит еще в языческую культуру и
связана со сменой времен года. Когда на Русь пришло христианство,
Масленица, как и многие другие языческие верования и обряды, осуждалась
церковью, но в XVIII веке именно церковь и сделала Масленицу частью
православной культуры. Ей дали название Сырной седмицы и приурочили к
последней неделе перед Великим постом, поэтому дата ароматного события
каждый год стала меняться в зависимости от Пасхи. В этом году даты
праздника выпадают с 12 по 18 февраля.

Масленица считается настоящим олицетворением весны. Главный ее символ
тоже не случаен. Блины пекли не просто так – круглые и ароматные
лакомства означали весеннее солнце, по которому за долгие зимние месяцы
так сильно успевали истосковаться люди. Кроме того, форма блина означала
круговорот событий и начало нового жизненного этапа. Интересно отметить,
что у Масленицы есть и много других названий, одно из них – Комоедица.

Комами на Руси называли медведей, которым наши предки несли первый
праздничный блин, чтобы животные скорее проснулись поле зимней спячки.
Так что «первый блин комам» (то есть медведям), а не комом, как у нас
сейчас принято говорить.
Главный масленичный обряд – сжигание чучела Зимы. Наши предки верили:
с огнем уйдет все плохое, что накопилось за морозную пору, холода отступят
быстрее, а на их место придет цветущая и теплая весна. Как правило, чучело
Зимы изготавливали из соломы, одевали в расписной сарафан,
разукрашивали. Символ зимы несли через все село, а потом радостно
сжигали на костре, под песни и пляски.

Масленица была и остается одним из любимый праздников на Руси. Во
времена Ивана Грозного в эти дни гуляли не неделю, а целых две. Потом
«разгуляй» сократили вдвое – долгое празднование плохо отражалось на
здоровье веселящихся. При Петре I Масленицу стали праздновать с
шутовскими представлениями, шествиями ряженых. Праздник назывался
«Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор». Екатерина II
обожала устраивать в эти дни карнавальные шествия, которые впоследствии
переродились в балаганную культуру и народные театры. Такое
празднование Масленицы на европейский манер продолжалось почти 30
лет.

Традиционно масленичная неделя делилась на два периода: Узкая
Масленица (понедельник, вторник, среда) и Широкая Масленица (с четверга
по воскресенье). В первые три дня можно было заниматься хозяйственными
работами, а с четверга все работы прекращались и начиналась Широкая
Масленица. У наших предков вся праздничная неделя была расписана по
дням и каждый даже имел особое название: «Встреча» – понедельник
(начало масленичных гуляний); «Заигрыш» – вторник; «Лакомка» – среда;
«Широкий разгуляй-четверток» – четверг; «Тещины вечерки» – пятница;
«Золовкины посиделки» – суббота; «Прощеный день» – воскресенье
(заключительный день масленицы, время, когда уместно просить прощения
за все обиды и прощать других).
Вот на таких истоках вырос современный и всеми любимый праздник. Если
утро начинается с теплых блинов, сдобренных свежей сметаной, медом или
вареньем, значит пришло время встречать весну и ее предшественницу –
Масленицу, приглашать друзей на блины, и самим ходить в гости к родным и
близким.

Уже традиционно, третий год подряд, большой праздник в честь проводов
Масленицы проводится в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого. 18 февраля на площадке Политеха соберутся
не только студенты, но и жители Калининского района, чтобы вместе
насладиться вкусными блинами, поучаствовать в веселых конкурсах и стать
свидетелями того, как легко и интересно Политех соединяет традиционные
масленичные гуляния и инновационные технологии, благодаря чему даже
блины становятся вкуснее. Приглашаем всех политехников вместе с семьями
и друзьями проводить Масленицу и дать дорогу долгожданной весне!
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