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• традицияУходи, зима, скорей! 
Приходи, весна, быстрей!
Русский праздник отметили народными гуляньями и сжиганием чучела

В архитектурно-этнографи-
ческом музее «Хохловка» 
18 февраля прошли тради-
ционные масленичные гуля-
нья. Посетившие в этот день 
музей взрослые и дети стали 
жителями «Масленичной гу-
бернии» и приняли участие 
в большой развлекательной 
программе.

Выбирай на вкус

Празднование широкой 
Масленицы — одно из са-
мых любимых развлечений 
россиян всех возрастов. Все 
мы с большим нетерпени-
ем ожидаем прихода весны, 
поэтому спешим лично от-
гулять проводы зимы. Тра-
диционно с размахом ор-
ганизовали и нынешнюю 
развлекательную программу 
в Хохловке, где для посетите-
лей открыли двери местного 
архитектурно-этнографиче-
ского музея.

Уже на входе взору 
предстал высокий столб-
путеводитель, на котором 
стрелками указывались на-
правления ко всем площад-
кам «губернии». В распо-
ряжении гостей оказались 
10 интерактивных площадок, 
в том числе «Банная усадьба», 
«Блинная провинция», «По-
тешный стан», «Уездная гар-
монь», «Собачья упряжка», 
«Богатырская застава» и др. 

«Кузнечный край» пер-
вым встречал гостей. Кузне-
цы не покладая рук демон-
стрировали своё мастерство, 
создавая железные произ-
ведения искусства. В «Каза-
чьей станице» прошли тра-
диционные мужские игры 
и обряды (бои мешками на 
бревне, взятие крепости, ка-
нат, борьба на руках). Боль-
шой интерес вызвала внуши-
тельная выставка казачьих 
нагаек. Не менее увлекатель-
ные события в это же время 
проходили и на других пло-
щадках.

На главной сцене «Масле-
ничной губернии» выступа-
ли творческие коллективы 
из самых разных уголков 
Прикамья, проходили кон-
курсы с призами и подарка-
ми. Ведущими концертной 
программы стали известные 
пермские шоумены Боня и 
Кузьмич во главе с «генерал-
губернатором» «губернии». 
Его роль исполнил не менее 
известный пермский шоу-

мен Иван Лебедев. Он по-
ведал со сцены всем гостям 
о древних традициях и обы-
чаях этого увлекательного 
древнеславянского праздни-
ка. 

Здесь носочки — 
там блиночки

Развлечения с полудня 
стали набирать обороты, 
куда ни пройди — везде на-
стоящий круговорот собы-
тий. Самые смелые, сильные 
и ловкие пытались «взять» 
масленичный столб или 
одолеть друг друга в боях 
мешками на бревне. Вовсю 
веселилась ребятня самого 
разного возраста. Традици-
онное развлечение — ката-
ние с горы. Для этого роди-
тели могли взять напрокат 
ледянку или «таблетку». На 
многих площадках для де-
тишек были предусмотрены 
весёлые и познавательные 
игры, можно было прове-
рить свою меткость в стрель-
бе из лука или с ветерком 
промчаться в санях, запря-
жённых лошадьми.

Особенно многолюдно 
было на ярмарке вещей руч-
ной работы. На прилавках 
вниманию предстали изде-
лия из бересты, тёплые ва-
режки, шерстяные носки, а 
также куколки — маленькие 
чучела Масленицы. Гости 
праздника толпились у тор-
говых рядов с яствами: все-
возможные соленья, замо-
роженные ягоды, орехи, мёд, 
копчёная рыба. Были тут и 

расписные медовые пряни-
ки, пироги, большой ассор-
тимент выпечки. И, конечно 
же, блины! В присутствии 
гостей блинопёки изготав-
ливали ароматные блины с 
разными начинками, пред-
лагались горячие чебуреки, 
сочные стейки и гамбурге-
ры. 

Конечно же, многие успе-
ли насладиться прогулкой 
по архитектурно-этногра-
фическому музею «Хохлов-
ка». Людской круговорот 
следовал по этой небольшой 
«деревушке», зрители любо-
вались под открытым небом 
природными красотами, му-
зейными памятниками. Се-
годня здесь насчитывается 
23 объекта традиционного 
зодчества нашего края. Мно-
гие отдыхающие спускались 
к реке, на смотровой пло-
щадке фотографировались 
на фоне живописных камней 
и скал противоположного 
берега.

В финале масштабного 
праздника состоялся столь 
горячо ожидаемый старин-
ный обряд, символизиру-
ющий окончание зимы и 
наступление весны, — со-
жжение большого чучела 
Масленицы.

Делу время, потехе час

Среди всеобщего веселья 
всё-таки оказалась и ложка 
дёгтя в бочке мёда. Стали 
очевидны некоторые недо-
работки в праздничном ме-
роприятии. Несмотря на две 

организованные большие 
автостоянки перед музеем 
«Хохловка», парковочные 
места оказались перепол-
ненными «под самую завяз-
ку», прибывшие автобусы и 
вовсе были вынуждены вста-
вать на проезжей части до-
роги, и без того узкой. Надо 
отметить, что их в этот день 
здесь оказалось как никог-
да много. Дело в том, что из 
Перми прибыл настоящий 
«масленичный караван», 
который доставил организо-
ванные группы, состоящие 
из школьников и многодет-
ных семей. 

Как следствие, при въезде 
и на выезде из Хохловки до 
Ильинского тракта растяну-
лись огромные автомобиль-
ные пробки. На просторной 
площадке у входа в музей 
были установлены восемь 
биотуалетов, у которых то и 
дело выстраивались прилич-
ные очереди. А вот в местах, 
где можно было получить 
бесплатные порции бли-
нов и чая, они были гораздо 
больше, но двигались при 
этом намного быстрее. Кому 
терпения было не занимать, 
получали-таки желаемое ла-
комство.

Отметим, 18 февраля на 
двух основных площадках 
празднования Маслени-
цы — в Хохловке и ледовом 
городке на эспланаде в Пер-
ми — попрощаться с зимой 
собрались более 18 тыс. по-
сетителей.

Сергей Онорин

Весне дорогу!
Конец февраля и первые числа марта в очередной раз 
ознаменуются проведением нескольких ярмарок, на кото-
рых все желающие смогут купить подарки для себя и своих 
близких, посетить всевозможные мастер-классы и просто 
приятно провести время. «Пятница» нашла самые инте-
ресные события, которые понравятся детям и взрослым.

Межрегиональная ярмарка народных промыслов и де-
коративно-прикладного искусства «Ярмарка народных 
промыслов» (0+) — единственная в Перми и крупней-
шая на Урале выставка-продажа предметов декоративно-
прикладного искусства и авторских изделий. В этом году 
на выставке представлены как традиционные виды руко-
делия и прикладного искусства, так и современные на-
правления творчества, например скрапбукинг, декупаж, 
квиллинг и многие другие. Найти себе хобби здесь смогут 
и зрелые, и молодые посетители. 

По словам директора АНО «Центр традиционной на-
родной культуры и ремёсел «Пермская слобода» Надежды 
Пензиной, ярмарка уже давно не только место для прода-
жи изделий и получения прибыли: многие мастера и ор-
ганизации пропагандируют занятие прикладными искус-
ствами через проведение мастер-классов, презентаций, 
знакомство с ремёслами и уникальными отечественными 
и зарубежными образцами прикладного искусства. 

Для детей и взрослых на «Ярмарке народных промыс-
лов» в этом году вновь организованы специальные экс-
курсии и отдельные мастер-классы. 23, 24 и 25 февраля 
всех желающих с 12:00 ждут мастер-классы по созданию 
текстильных украшений и пошиву костюмов, бисеропле-
тению, лоскутному шитью и многое другое. На закрытии 
ярмарки 25 февраля с 12:00 пройдут творческие выступ-
ления коллективов из Перми и края. 

Выставочный центр «Пермская ярмарка», до 25 февраля
Также пермяков ждёт «Karl Market. Свадебный. Мод-

ный. Влюблённый» (18+). По словам организаторов, 
именно здесь можно приобрести всё для свадьбы и ро-
мантических свиданий, а также обзавестись полезными 
контактами. 

«Маркет будет интересен не только влюблённым и тем, 
кто готовится к свадьбе, но и тем, кому тема праздника 
актуальна и интересна. Первый день заявлен как party: 
посетителей ждёт живая музыка, фуд-зоны и развлека-
тельная программа. Второй день — свадебный: будут вы-
боры свадебного торта, а также выступление музыкаль-
ных групп», — рассказала один из организаторов Karl 
Market Ксения Заборщикова. 

Посетителей маркета ждёт party & photo zone: здесь мож-
но сделать фото и видео в красивых интерьерах, посетить 
«будку поцелуев», а также отдохнуть в lounge-зоне с калья-
нами и кинотеатром. Также пройдёт показ свадебных пла-
тьев и аксессуаров, консультации стилистов, workshop, по-
свящённый свадебной каллиграфии, и многое другое. 

Golden Hall, 2 марта, 17:00; 3 марта, 12:00
В Перми пройдёт очередная ярмарка вещиц ручной 

работы «Базарный день» (0+), на этот раз посвящённая 
Международному женскому дню. На ней будут представ-
лены подарки для женщин, девушек и девочек. 

«На ярмарке будет много стильных аксессуаров и укра-
шений, детская одежда, текстиль для малышей, сладости 
(полезные конфеты и десерты без муки, сахара и масла, 
смоква, классический зефир и безе, фигурная карамель, 
имбирные пряники, подарочные наборы шоколада, бу-
кеты из конфет), предметы интерьера, натуральная кос-
метика и сувенирное мыло, вязаные перчатки, шапочки 
и повязки, красивые фотоальбомы, блокноты. Категории 
товаров примерно как обычно, просто много красивого и 
интересного ждёт всех наших посетителей», — рассказала 
организатор «Базарного дня» Анна Колодова.

ТРК «Столица», 3, 4 марта, с 12:00
Также в Перми состоится весенняя ярмарка Red 

Market (0+) — это два дня непрерывного общения, инте-
ресных мастер-классов, вкусной еды и приятной музыки. 

БЦ «Ленком», 8, 9 марта, с 12:00

Рузанна Даноян

• приглашение
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