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                                                                   Я так люблю великую Россию, 

                                                                        И то, что по наследству перешло 

Мы славимся не только русской силой, 

                                      Но и традицией народа своего…  

Забавы русские, они и нынче в моде 

Фольклор, частушки и, конечно, хоровод, 

Пока живет традиция в народе, 

Тогда и Русь Великая живет.         

                                                                     

                                                               

Надежда Лыкова. 

                                                           

                                                       

 

            Изучая историю нашей школы, мы узнали, что в летописи интересных 

воспитательных дел прошлых лет проводилась «Ярмарка талантов» для 

учеников и   их родителей, где были представлены работы ребят и взрослых. 

           Это мероприятие носило благотворительный характер, так как работы, 

представленные на ярмарке, можно было приобрести, а на вырученные 

деньги дети покупали семена цветов, овощей для школьного цветника и 

огорода. Традиция проведения этого мероприятия существовала в нашей 

школе очень долго, но была забыта. Узнав об этом, мы решили, не только ее 

возобновить, но и понять, откуда могла возникнуть эта идея?  Не связана ли 

она как-то с историей села? На эти и многие вопросы мы постарались найти 

ответы, ведь 2022 год – Год культурного наследия России, которое выражено 

в родном языке, фольклоре, народных традициях, праздниках и обрядах.  

            Необходимо было   найти исторические факты, связанные со 

страницами истории ярмарки села Слюсарево, отражающие ее уникальность, 

местные традиции.  Изучая архивные материалы о возникновении слободы 

Прялица тож, так ранее называлось наше село, мы понимали, что история 

проведения ярмарок на его территории имеет огромное историческое 

значение в развитии Камышинского уезда Саратовской губернии второй 

половины 19 века, а значит, является культурным наследием для 

последующих поколений. 

             Наше родное село некогда называлось Прялица тож, Камышинского 

уезда Тарасовской волости, расположенное в 180 верстах от Саратова. 

Начало слободы положили выселенцы из Красного Яра, в 1820-х годах к ним 

присоединились малороссы из Харьковской и великороссы из Орловской 

губернии, которые поселились по обеим берегам речки Солодовка. В 1856 г. 

отстроена и освящена церковь во имя Воздвижения Честнаго Животворящего 

Креста на средства прихожан. 

            



В книге Минха А.Н. мы находим следующую запись: 

          «По земской переписи 1886 г.в слободе Слюсаревой считалось 172 

домов хозяйственных,536 душ мужского пола и 505 женского, всего 1041 

душа обоего пола. Из них портных-6, мельников-4, кузнецов-2, сапожников-

2, бондарь-1, плотник-1, торговец-1». В слободе в ноябре 1885 была открыта 

церковно-приходская школа, в которой обучается 57 мальчиков и 5 девочек. 

В слободке существовало 5 промышленных заведений, 1 кабак, 1 лавка, 

известно, что содержал ее купец Марченко со своими сыновьями. Жители 

Прялицы тоже вели трехпольное хозяйство: больше всего сеяли пшеницу 

(кубанку и русскую) и рожь, овса, ячменя и проса меньше. 

           В списке населенных мест центрального статистического комитета 

казенная слобода Слюсарево показана на проселочном тракте из слободы 

Котовой на реку Медведицу при речке Казанке в 67 верстах от уездного 

города Камышин. 

 

              В истории села много интересных фактов, но нас особо привлекает 

тот факт, что в Тарасовской волости именно в нашей слободе проводились 

два раза в год ярмарки. Первая проводилась на праздник Сретенье Господне 

15 февраля, а вторая 25 мая, подтверждение этому мы нашли в книге 

«Списки населенных мест Саратовской губернии. Камышинский уезд. 1914 

год.» 



 

 

             По традиции русские ярмарки, или как называли их малороссы 

«ярмонки» проводились или у церкви на базарной площади, или за селом. На 

месте ярмарки должна быть вода поблизости, чтобы лошадей поить и 

церковь должна быть в прямой видимости, что бы крест от воров ограждал. 

Церковь может быть и в километре от места ярмарки, главное, чтобы видно 

было ее хорошо.  

   

Ярмарки Нижнего Поволжья 19 века. 

            В слободе Слюсаревой, так позже стали называть наше село, ярмарки 

проводились возле Гавриловского пруда. Местная ярмарка сохранялась в 

памяти людей как яркое событие, как пестрый, шумный общий праздник, к 

которому готовились заранее. Старожилы рассказывали, что на ярмарку 

съезжались торговцы и покупатели не только из окрестных волостей, 

уездного города Камышин, но даже из самой Астрахани. Здесь можно было 

купить товары ремесленников, изделия лопуховских и громковских гончаров, 



упряжь, хомуты, веревки разных сортов, чугуны, самовары, соль, которую 

возили с Эльтона чумаки, зерно. 

Когда история вдруг оживает… 

          Желая воссоздать страницы истории, мы осознавали -трудность 

состоит в том, что традиции XIX - начала XX столетий – периода расцвета 

ярмарочной торговли и в общем, ярмарочной культуры почти утрачены.  

Инсталляция ярмарки. 

 

Зазывала 1: - Ярмарка, ярмарка, огневая, ярмарка,  

Зазывала 2: - Ярмарка, ярмарка, плясовая, жаркая! 

Зазывала 1: - Глянешь налево – лавки с товаром! 

Зазывала 2: - Глянешь направо – веселье даром! 

Зазывала 1: - Ярмарка, ярмарка! Веселись народ! 

Зазывала 2: - Ну-ка, красавица, выходи вперёд! (обращается к ведущей) 

Зазывала 1: - Балалайка звонкая, самовар... 

Зазывала 2: - Праздник на ярмарке, а вовсе не базар! 

Ярмарочный дед: 

          Эй, господа, пожалуйте сюда! Здравствуйте, жители провинциальные, 

ближние и дальние: немцы-лекари, евреи-аптекари, французы, итальянцы и 

заграничные мириканцы, расейские баре, астраханские татаре! Господам 

купцам, молодцам, бледнолицым современным девицам — мое почтение! 

Всякая шушера нашу комедию слушала, осталась довольна за представление 

— еще раз мое вам нижайшее почтение!  Эй, вы, господа, подбородки 

бритые, в зубы битые, по-праздничному скулы сворочены, глаза 

разворочены!  Эй, вы, скупые алтынники, вынимайте-ка свои полтинники и 

гривны, сейчас увидишь дела дивны!... 



             Помимо торговли на ярмарке была культурная программа. Катание с   

ледяных гор считалось не только забавой на всей территории Руси, но и 

действом полным тайного смысла. Люди верили, что при скатывании у 

человека ускоряются жизненные токи, а в земле пробуждается животворящая 

энергия будущей весны, тем более, что первая ярмарка была 15 февраля, 

перед Масленицей. 

            Строились качели, кстати, качели были двух видов, «бегунки» – 

карусель на столбе. Устройство достаточно простое: вкапывается в землю 

столб (шест), вверху шеста закрепляется колесо или подвижная крестовина, 

от крестовины спускают веревки. На нижнем конце веревки образовывается 

петля, в нее вставляется одна нога и бегун отталкивается от земли, пытаясь 

догнать подпрыгивающими шагами игрока впереди себя. 

 

          «Виселицами» называли висячие качели. Они состояли из двух врытых 

столбов, перекладины и подвешенной к ней веревки или привязанной прямо 

верхушкам столбов. Сиденье в виде дощечки вставлялось в петлю веревки, и 

обычно вмещало одного человека. 

 

 

             Особенно много на ярмарке было разного рода сладостей.   

Лакомства продавались на переносных лотках. Первое место, конечно, 

занимали пресловутые семечки, тут же продавались стручки и всяких видов 

пряники и кренделя». 



                

Семячки калены  

Продают Алены:  

Нюркам и Шуркам, 

 Сашкам и Пашкам, 

 Варюшкам и Манюшкам,  

Наташкам и Парашкам,  

Тишкам и Мишкам, 

 Ваненькам и Васенькам,  

Гришуткам, Мишуткам,  

Ганькам и Санькам. 

 Всем продаем 

 И всем сдачу даем. 

 С разными свистульками и пищалками бродили по площади торговцы-

мальчуганы, приводя в действие голоса своих товаров. 

 



         

 

Купи-ка, мамаша, папаша, — 

Деточка-то ваша! 

И с этой игрушкой 

Пусть он поиграет, повеселится, 

Потешится, порезвится! 

Ярмарочный дед: 

            А теперь позвольте отдать вам наше нижайшее почтение, благодарить 

за посещение. Приходите в другой раз, уважим и одно вам скажем, что 

тешились этой шуткой в старину не только голь и баре. А теперь ступайте, по 

ярмарке гуляйте, разными штуками себя развлекайте. Господа умные и 

глупцы, дворяне и купцы и купчихи краснощекие - всем вам мои поклоны 

глубокие. 

           Результаты своей творческой работы мы представили ученикам школы 

и жителям нашего села. Сохраняя традицию проведения ярмарки, 25 мая в 

нашей школе вновь всеми красками заиграла «Ярмарка талантов». В этот 

день здесь звучали песни, ребята с удовольствием принимали активное 

участие в народных играх, исполняли искрометный русский танец 

«Кадриль», принимали активное в мастер-классе по росписи пряников. 



   

 

Пряничная сказка. 

          На ярмарке, которая проводилась в нашем селе, особенно много было 

разного рода сладостей, среди них известные местные медовые пряники. 

Рецепт пряников 19 века мы, к сожалению, не нашли, но постарались 

воссоздать. 

           Мы предполагаем, что пряники, которые продавались на ярмарке, 

были в основном печатные т.е. с использованием печатной доски, скалки или 

из козульного теста, основу которого составлял жженый сахар.  

 

Экспонат из школьного музея. 

Пряничная скалка. (семья М.С.Шкарупа) 

           Первые пряники на ярмарке были привозные из Астрахани. В 

Астрахани изготавливали пряники — и астраханский пряник был не хуже 

тульского! Причем ассортимент был широк: 50 вкусов! Местные хозяйки, 

отведав лакомство, в скором времени сами смогли воспроизвести рецепт 

пряников. Он получился не хуже. А мед с местных пасек внес неповторимый 

аромат и вкус. 

           На кружке «Творческая мастерская» мы со своим руководителем 

Зибаровой Н.В. изучаем рецептуру пряников: сливочных, имбирных, из 

козульного теста. Вот один из них: 



Мед- 600 грамм 

сахар -500 грамм      

Мускатный орех 2-3 грамма 

Гвоздика-15 грамм 

Цедра апельсина 

Сода-30 грамм 

Лимонный сок-70 мл. 

Сливочное масло-500 грамм 

Яйца 4 шт. 

1,5 кг. муки. 

Знакомимся с теоретическими вопросами технологии изготовления и 

выпечки, а дома реализуем те знания, которые получили. 

 

Главное соблюдать технологию приготовления теста. 

            Но искусство изготовления современного пряника очень отличается 

от пряника 19 века.  Сейчас это не просто лакомство, а кондитерское изделие, 

которое может быть ценным подарком, сувениром, так как это ручная работа, 

которая сейчас очень ценится. 



    

           Пряничная сказка, с которой нас познакомил руководитель, нашла 

свое продолжение в организации мастер-классов для ребят начальной школы. 

   

В преддверии Нового года. 

           

             Каждый уголок нашей малой родины по-своему уникален. 

             Где-то поражает красота природы, где-то уникальная архитектура, 

где-то памятники, храмы, или особая атмосфера гостеприимства. Наше село, 

наша школа тоже по-своему уникальны-здесь всегда рады гостям. Изучив и 

воссоздав забытые страницы истории, мы решили создать большой 

творческий проект «Ярмарка талантов» среди обучающихся сельских 

образовательных учреждений Котовского муниципального района и 

выступить с инициативой проведения этого фестиваля на базе нашего 

образовательного учреждения.  На этом мероприятии у ребят будет не только 

возможность познакомиться с историей нашего села, традицией проведения 

ярмарки, сувенирной продукцией, но и поучаствовать в мастер-классе по 

изготовлению и росписи пряников. На ярмарке, которая проводилась в 

нашем селе, особенно много было разного рода сладостей, среди них 

известные местные медовые пряники. Рецепт пряников 19 века мы, к 

сожалению, не нашли, но постарались воссоздать.  

           «Ярмарка талантов»- это уникальная возможность проявить и 

реализовать свои способности, идеи, которые найдут творческое 

воплощение, а главное это одна из форм работы этно-экологических 



объединений, обучающихся по организации этно-экологического туризма в 

малых поселениях Котовского муниципального района Волгоградской 

области. 

        Традиции каждого народа самобытны и уникальны. Они отражаются в 

языке, обычаях и праздниках, в укладе жизни и быте предков. Культура народа 

многогранна и всегда связана с прошлым. Сохранение историко-культурного 

наследия народа, возрождение национального самосознания сегодня приобретает 

особую актуальность для подрастающего поколения. 
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