
На Посольском дворе…
22.07.2015 13:25

На Первом Фестивале малых городов России, который прошёл в Угличе 11 июля, все
желающие смогли посетить Посольский двор, на котором состоялась
выставка-презентация городов-участников мероприятия. У угличан и гостей города была
уникальная возможность совершить незабываемое, яркое виртуальное путешествие по
одиннадцати городам, членам Ассоциации малых туристских городов: Мышкину,
Елабуге, Кунгуру, Дмитрову, Тобольску, Азову, Каргополю, Суздалю, Соликамску, Горох
овцу, Ельцу – и поближе познакомиться с их историей и культурой. Жители
городов-участников фестиваля представили зрителям свои костюмы, местные продукты
и ремёсла, показали то, чем живут их маленькие города.      
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АЗОВ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

  

Издревле Азов славится хорошей глиной и развитым гончарным производством. Не
случайно его жители привезли с собой в Углич глиняную посуду. Не забыли они и про
вкуснейшие восточные сладости – халву, козинаки, щербет, рахат-лукум, приобщение к
которым связывают с тем, что 
до XVIII века город принадлежал туркам. Угличане с удовольствием угостились этими
продуктовыми брендами, а многие пожелали приобрести 
их, чтобы побаловать своих близких. Но по-настоящему в Азове гордятся своей богатой
историей. На своеобразной фотовыставке можно было увидеть замечательные
экспонаты известного Азовского историко-археологического и палеонтологического
музея-заповедника, в котором представлена целая серия уникальных коллекций. Это – и
отлично сохранившийся скелет предка 
мамонта, и самая большая в мире коллекция золота скифов. На фотографиях был
представлен также музей «Пороховой погреб» – фортификационное сооружение
времён Екатерины Второй. С городом связано много исторических имён, в числе
которых российские генералиссимусы Шеин и Суворов. А ежегодно в нём проводится
Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвящённый знаменательному
событию – Азовскому 
осадному сидению. Главное зрелище – театрализованная реконструкция сражения за
Азовскую крепость.

  

ГОРОХОВЕЦ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
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О том, что в Гороховце большое количество мастеров, можно было судить помасштабной выставке, организованной на фестивале жителями этого города. Здесьбыли представлены резьба по дереву, изделия из глины, художественная роспись,рушники, куклы, обереги для дома из льняных нитей и лыка, охраняющие жилище отразных напастей, тканые половики всевозможных расцветок, вышивка разнойтехнологии – шерстью, атласными лентами, нитками мулине, бисером, изумительныекружева, плетёные на коклюшках, – в настоящее время вымирающее ремесло. Однимсловом, глаза «разбегались». Всё это многообразиепривезли в Углич представители гороховецкого «Межпоселенческого Дома народноготворчества и ремёсел», где всегда можно посетить всевозможные выставки имастер-классы по любому виду творчества, а также встретить Царя Гороха – брендгорода. Он предложит и гороховыеигрища, и гороховецкие посиделки.  – Приезжайте к нам обязательно, – пригласила нас заведующая отделом народноготворчества Вера Карашкевич. – Мы встречаем гостей со всех регионов России, к намприезжают даже с Великого Устюга.    ДМИТРОВ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)  

Дмитров презентовали работники культурно-туристической галереи «Мечта туриста»,которые представили изделия более трёхсот местных мастеров. Среди них плетёныекорзины, валяные поделки, фенечки, тряпичные куклы, изделия из обычной иполимерной глины, миниатюрная живопись. В городе традиционно проводятсямастер-классы ремесленников на так называемом Дмитровском Арбате. Излюбленнымперсонажем мастеров с недавнего времени стал лягушонок.  – Много лет назад дмитровчан называли «лягушатниками» из-за нашей болотистойместности, – пояснила сотрудник галереи Юлия Хазова. – К сожалению, многие об этомне знают, и поэтому мы решили пропагандировать лягушонка, который, как угличанемогут видеть, у нас есть в разных видах. Это – девочки, мальчики, колокольчики,магнитики, шкатулки, украшения. Мы разрабатываем сейчас бренд нашего города и ищемлягушонка, который станет его символом.  На фестивале желающие выбили себе монетку в монетном аттракционе с Успенскимсобором и ликом князя, с которым связана история Дмитрова. Обращение к прошлому,по мнению работников галереи, пробуждает интерес к своей истории у дмитровчан, и всвою очередь привлекает гостей города.   Дмитров ещё считается подмосковным огородом. Выращенные местными фермерамичудо-овощи были представлены в Угличе. Рядом разместились производимые вДмитрове продукты – зефир, булочки, колбаса, лимонад.  ЕЛАБУГА (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)  
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Елабуга – старинный город на Каме, где родился и вырос великий художник И. Шишкин,свои последние дни провела М. Цветаева, жила долгое время кавалерист-девица Н.Дурова, выдающийся невролог В. Бехтерев тоже родом из этих мест. Теперь в городерасполагаются музеи, посвящённые этим известным людям. Непременно посетить ихэкспозиции угличан приглашали жители Елабуги. Город также знаменит на всю странусвоей Всероссийской Спасской ярмаркой – ежегодным мероприятием, на которомсобираются более тысячи мастеров декоративно-прикладного искусства, это настоящийбренд республики Татарстан. В Угличе гости из Елабуги представили свои знаменитыеЕлабужские пряники, которые выпекают по старинным рецептам XIX века, татарскуюнациональную кожаную обувь с характерным орнаментом, головные уборы – тюбетейки,местный мёд, и, конечно, майонез Махеев. Приехал к нам и уникальный сувенир –рюмка-муха. По Указу Петра в трактирах должны были подавать первую рюмкубесплатно для привлечения клиентов, для экономии трактирщики уменьшили её размерыдо 15 мл, за что в народе прозвали «мухой». Посетив несколько заведений и выпивбесплатные порции спиртного, люди ходили «на веселе» или «под мухой».  КАРГОПОЛЬ (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)  Гости из Каргополя привезли к нам на фестиваль свой бренд – каргопольскую глинянуюигрушку, которая известна не только в России, но и за рубежом. Отличается онапростотой и олицетворяет крестьянский быт. В маленькой фигурке можно узнатьгончара, пряху, встречаются и целые композиции – хозяйка кормит куриц или процессизготовления хлеба от сбора зерна до выпекания.  – Для того, чтобы сделать такую игрушку в прошлом, – рассказал представительдинастии мастеров Владимир Шевелёв, возродивший древнюю технологию изготовленияизделия, – крестьяне использовали способ обварки. После обжига раскалённое изделиепогружали в густой мучной раствор и пригоревшая мука оставляла на поверхностидекоративные черные пятна и разводы. Это заменяло краски, которых в деревне небыло.  В Каргополе удалось восстановить и практически исчезнувший в России промысел –изготовление кубовой набойки, когда белая ткань обрабатывается по специальнойтехнологии и приобретает тёмно-синий цвет. Образцы также прибыли в Углич.  КУНГУР (ПЕРМСКИЙ КРАЙ)  Теперь и угличане смогли отведать знаменитых Вязовских пряников из Кунгура,которые разошлись в считанные минуты. Старинный рецепт теперь немного подновили,добавив специй, что сделало лакомство ещё лучше. Пекутся пряникиосновоположниками пряничного дела в Кунгуре – семьёй Вязовых-Кожуховых и их, надо сказать, большое разнообразие – подарочные,пасхальные, рождественские, свадебные и детские. По вкусу пришлись ипредставленные сладости – ириски и козинаки. Жители города привезли на фестиваль изделия из керамики, тканые гобелены и пояса из шерсти.  МЫШКИН (ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)  

Наш ближайший сосед, город Мышкин, привёз с собой свой главный символ – мышь,представленный в различных видах: мыши кошельковые, дающие своему хозяинудостаток, магниты с мышиной тематикой, мышкина радость – кусочки шоколада вкартонном «кусочке сыра», мыши-тапочки и валенки, мыши-куклы, мыши-пряники ручнойработы. Продемонстрировали соседи и книгу со сказкой-легендой о том, как городМышкин получил название, с яркими иллюстрациями.  СОЛИКАМСК (ПЕРМСКИЙ КРАЙ)  

Соликамск – это соляная столица России, здесь добывают соль, незаменимуюсоставляющую любого блюда на наших столах. Неудивительно, что на фестивалепоявилось много желающих приобрести этот продукт из «первых рук», тем более сольбыла заговорённая – освящённая в церкви. Ну, а где соль, там и всевозможные соленья.Отведать солёных огурцов, помидоров, капусты и овощных салатов выстроилась целаяочередь. А напоследок жители Соликамска провели обряд с солью, в котором смоглипоучаствовать все посетители Посольского двора. Произнося слова соликамскогосолёного заговора,необходимо при этом растирать соль в ладонях. Если она полностью растворится, тосчастье будет всегда с вами.  СУЗДАЛЬ (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)  
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Кто же не знает знаменитую суздальскую медовуху и хрустящие, сочные суздальскиеогурцы! По старинному русскому обычаю гостя сначала следует накормить и напоить, ауж потом и спать уложить. В Суздале так и делают, встречая туристов своимитрадиционными угощениями. Не исключением стал и Углич. Малосольные огурцы смёдом да под медовушку пошли просто «на ура». Славится город и разнообразнымвареньем на любой вкус.  ТОБОЛЬСК (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)  

Тобольск ещё называют «воротами» в Сибирь. К нам гости приехали с сувенирами,изображающими древний белокаменный кремль Тобольска, которым жители оченьгордятся. Исторически этот город связан с нашим Угличем. Ведь угличский колокол,оповестивший в далёком прошлом угличан о смерти царевича Димитрия, был сослан вссылку на долгие годы именно в Тобольск. Этот город – родина многих известныхлюдей. Здесь родился Пётр Ершов, написавший свою знаменитую сказку«Конёк-горбунок», Александр Алябьев – автор знаменитого романса «Соловей»,Дмитрий Менделеев, чью периодическую таблицу знают во всём мире.  ЕЛЕЦ (ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ)  
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Во время фестиваля в Угличе в состав Ассоциации малых туристских городов вошёлновичок – Елец, который уже в следующем году сможет представить себя во всей красе.И ему есть, что предложить. Это – и бесподобные елецкие кружева, неоднократнозанимавшие призовые места в Европе, валенки, изделия местных кузнецов. Ежегодно вгороде проходит яркий фестиваль «Антоновские яблоки», который популярен не толькосреди россиян, посетить его приезжают и иностранные гости. Знаменит Елец также такими именами, как Иван Бунин и Тихон Хренников.  Наталья ОВЧИННИКОВА  Фото автора  «Угличанин» №27 (430) от 22.07.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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