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Масленица – традиционный русский праздник, уходящий корнями в глубь веков, - не первый
год широко отмечается в столице Индии. Особенной популярностью среди местных жителей
пользуются масленичные гулянья в Университете им.Дж.Неру, одном из крупнейших ВУЗов
страны. Идея проведения здесь русского фестиваля несколько лет назад была предложена
руководителем Центра российских и центральноазиатских исследований при Университете
профессором Аруном Моханти и горячо поддержана российским Посольством.
По доброй традиции в проводах русской зимы в Нью-Дели вместе со студентами
университета приняли участие учащиеся и учителя школы при Посольстве, российские
соотечественники, дипломаты. В программе, помимо театрализованного представления, были
традиционные народные игры и забавы, а также веселые конкурсы: бои подушками,
перетягивание каната, прыжки в мешках и даже катание на импровизированных лыжах!
Победителей награждали оригинальными гирляндами из баранок. Среди собравшихся была
проведена викторина на знание истории и культуры России; компетентное жюри отобрало
лучшие работы, а их авторы получили памятные сувениры.
Гостей праздника порадовали разнообразием любимые масленичные угощения – блины с
медом, сгущенным молоком и вареньем, яблочные пироги и др. Гулянья завершились
сжиганием чучела. Зрители и участники не только с восторгом наблюдали за происходящим,
но и в лучших русских традициях дружно прокричали «Гори-гори ясно, чтобы не погасло!»
Второй старейший ВУЗ столицы – Делийский университет – тоже не остался в стороне. В его
стенах русская Масленица отмечается в рамках ежегодного культурного фестиваля
«Атардхвани» («Внутренний голос»), в котором принимают участие все факультеты и
кафедры этого учебного заведения. Пожалуй, больше всего гостей мероприятия привлекает
международная выставка «International Plaza», организуемая иностранными студентами
университета. Российский стенд в этом году порадовал посетителей традиционными русскими
сувенирами, периодическими изданиями о нашей стране и российско-индийских связях,
горячими блинами и пирогами. Студенты из России, работавшие на стенде, демонстрировали
гостям информационные плакаты о Великой Отечественной войне, раздавали георгиевские
ленточки, разъясняя смысл и значение этой патриотической акции.
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