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  Филатовский калейдоскоп 
 

Очередной выпуск нашей газеты посвящается интересному и весьма 

значимому событию октября 2021 года на территории села Филатово. 

Насыщенный событиями получился этот период. За короткий 

промежуток времени удалось организовать и весьма успешно провести 

1-й День ремесленника в Филатово! 

 

 В какой-то по-

домашнему 

спокойной и 

деловой 

одновременно 

обстановке 

прошел впервые 

такой день. Его 

можно назвать 

пробной 

ласточкой в 

будущей череде филатовских ярмарок. Так задумали в Филатово. И так, 

надеемся, будет в дальнейшем.  

Открытие прошло на сцене в торжественной обстановке, где ведущая 

Любовь Старкова оригинально познакомила всех присутствующих с 

ремеслами, которые издавна кормили и одевали  народ на русской 

земле. А участники вокального коллектива «Рябинка» (руководитель 

Старкова Л.А.) исполнили задушевные песни, а танцевальные группы 

«Эскиз» (руководитель Косовских Н.П.) и «Незабудки» (руководитель 

Бурдина Е.В.) отлично выступили с красочными танцевальными 

номерами, украсив начало мероприятия. 

Ведущая предлагает всем, кто собрались в 

зале: - А давайте попробуем сегодня сами стать 

ремесленниками? Секреты керамических 

изделий для вас сегодня откроет С.В. Уткина, 

А.В. Берещук поможет изготовить свое 

собственное столярное изделие – кормушку 

для птиц. Коврики связать из ткани вам 

поможет мастерица из п. Ильинский Т.С. 

Кылосова. Красоту обвинской росписи  вы 

откроете для себя на мастер-классе 

преподавателей Ильинской школы искусств 

Л.А. Лядовой и Т.Ю. Ларионовой. А О.Н. 



Талалаева покажет вам метод ткачества на ручном ткацком станке. 

Народную рукотворную куклу изготовите под руководством педагога 

Филатовской школы Е.В. Катаевой. Узнаете, что такое берда и старинный 

способ изготовления тесьмы или полотна у педагога Филатовской 

школы И.А. Берещук. 

Хотелось бы вы   

разить огромную 

благодарность 

организаторам, а 

также прибывшим 

мастерам из п. 

Ильинский. Ведь 

можно было 

прикоснуться к 

изделиям ручной 

работы, поговорить с мастером, пообщаться на равных, если это было 

обоюдно интересно обеим сторонам. Все мастер-классы были 

замечательно организованы. И если кто-то действительно хотел 

попробовать какое-то ремесло освоить 

– это было легко сделать! Во-первых, 

не было толчеи возле мастеров – 

подходи и учись делать практичную 

кормушку для пернатых своими 

руками, украшай её обвинской 

росписью. Сплети себе необычный 

пояс на бердышках или уютный 

коврик под контролем мастерицы. 

Попробуй  себя в гончарном деле и на 

ручном ткацком станке пройди 

несколько приемов и посмотри, что получается в твоих руках. А затем 

посети мастер-класс по изготовлению куклы. Ну и, во-вторых, все 

изготовленное уноси домой на память и на дальнейшее применение и 

использование.  

Тем, кто хотел это все увидеть и 

попробовать сделать – понравилось! А 

это были и взрослые, и дети школьного 

возраста, и мамы с детьми. При входе в 

фойе Дома культуры привлекала 

внимание всех красочная выставка 

овощей и даров природы. А между тем 

предлагалось купить различные товары 

и изделия ручной работы. Приобрести и 

пользоваться ими в быту – коврики, 

корзины, швейные изделия и вязаные, мыло с филатовской символикой, 

мед, гончарные изделия и сувениры. Выделялся соловей глиняный – 

уже знаменитый и оформленный в оригинальную упаковку – детище 



Уткиной Светланы  

Владимировны. «Птичка-

свистуля Филатовский соловей» 

является дипломантом-

финалистом окружного этапа 

Всероссийского конкурса 

«Туристический сувенир» - 2021 

Приволжского федерального 

округа в номинации  «Сувенир-

игрушка». 

Особое внимание всех 

абсолютно, кто пришел в этот 

день – заняла дегустация сыров. Самых настоящих, из натурального 

козьего и коровьего молока. Сыров, которые нынче можно приобрести 

вот только так – от конкретного производителя, в конкретный день или 

договориться лично.  Цена всех сыров равнялась цене произведенных 

затрат для этого замечательного натурального 

продукта.  

Семья Берещук – Аркадий Вячеславович и 

Ирина Аркадьевна уже несколько лет 

занимаются изготовлением сыра. Содержат в 

своем хозяйстве козочек нубийской породы. 

Освоили все тонкости приготовления 

качественного сыра. Это уже асы в своем деле. 

Могут конкретно ответить на вопросы 

покупателя. Например: - А сколько нужно 

молока использовать, чтобы получился 

килограмм такого сыра? Охотно делятся 

опытом. А  постоянные  покупатели уже давно 

оценили вкус и качество сыров от семьи Берещук.  

Семья Кондряковых, а именно Татьяна Анатольевна, представила на 

дегустацию сыры четырех  разных вкусов. Удивили, конечно, все: 

качотта с паприкой, качотта с пажитником, фермерский, имеретинский 

молодой. По словам Татьяны Анатольевны, педагога Филатовской 

школы: - Уже около тридцати лет держим в своем хозяйстве корову. 

Научиться варить сыр хотелось давно, 

ведь еще мама Светлана Михайловна 

рассказывала, как работала в 

молодости на сырзаводе в Филатово. 

Опытным путем, переняв полезные 

советы от семьи Берещук, начала в 

этом году, а именно 19 июня, варить 

свой сыр. Очень увлекательный 

процесс! И всем советую 

попробовать! К каждому виду сыра – 



свой подход, свои сроки созревания. Если 

есть в наличии натуральное молоко – можно 

все освоить, всему научиться! И интернет 

всем в помощь!  

Отзывы замечательные, очень и очень всем 

понравилось! Покупатели уносили домой по 

кусочку сыра из  вакуумной упаковки и с 

визиткой.  

Много ценителей оказалось и у острого 

мексиканского перца – халапеньо. Баночка 

маринованного перца была представлена 

для дегустации всем желающим. В семье 

Кондряковых  им от семян, выращивания и 

ухода с последующим маринованием 

занимается Станислав Васильевич. Кто-то впервые услышал об этом, 

кто-то впервые попробовал и оценил острый, запоминающийся вкус 

халапеньо.  

А рядом с сырными рядами – 

аппетитные витушки по-

филатовски на тарелочках, 

можно пробовать, запивая чаем 

необычным. Представлен чай 

красный императорский из 

листьев малины, иван-чай, чай 

лофант анисовый, чай из 

листьев смородины, мяты, 

душицы.  

Вот для такого близкого 

общения и обмена мнениями, впечатлениями и делаются ярмарки не 

только в сельской местности. Полезные  знакомства и обмен опытом. 

Себя показать и на других посмотреть! - так говорили в старину. И в 

Филатово получилось! 

Положено  начало!  

Позднее, в 15:00, чтобы 

подвести итоги дня, собрались в 

библиотеке за «круглым 

столом». Вручены 

благодарности и дипломы 

участникам 1-го Дня 

ремесленника в Филатово: 

Катаеву Александру 

Александровичу, Пермяковой 

Татьяне Прокопьевне, семье 

Дубровских, Пермяковой 



Валентине Николаевне, семье 

Кондряковых, семье Талалаевых, 

семье Берещук, Уткиной 

Светлане Владимировне, 

Косовских Наталье Петровне, 

Пермяковой Надежде 

Владимировне, Катаевой 

Екатерине Вавиловне, Приходу 

Храма Иоанна Богослова. И как 

сказала ведущая этого 

замечательного дня Старкова 

Любовь Анатольевна – позвольте 

себе заниматься творчеством!   

А инициативная группа уже создала в сети ВК группу «Филатовские 

ярмарки». Там будут постоянно обновляться все события на территории 

Филатово. Эта группа объединит мастеров-умельцев, привлечет 

знатоков изделий ручной работы – потенциальных покупателей. 

Взаимовыгодному сотрудничеству – быть! 
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