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  Филатовский калейдоскоп 
 

Очередной выпуск нашей газеты посвящается только что 

прошедшему событию декабря 2022 года на территории села 

Филатово.  

 

                          А ярмарка в Филатово удалась! 

Как сообщалось в социальных сетях, и как можно было 

прочитать на красочных афишах в Филатово и в ближайших 

деревнях – Новогодняя ярмарка ожидается весёлая, 

разнообразная и хлебосольная. Так 

и получилось 10 декабря в 

Филатово. Эта  широкая ярмарка 

подарила жителям и гостям 

Филатово много добрых эмоций и 

незабываемое уже предновогоднее 

настроение!  Нашлись покупатели для 

всякого товара, и те, кто пришёл, 

получили возможность приобрести 

хорошую, экологически чистую 

продукцию. На ярмарке было много 

всего 

интересного. 

Привезли 

свой товар в Филатово несколько 

мастеров – умельцев – 

соседей  из других 

населённых пунктов. 

Дарья Опутина из 

деревни Новая 

Каменка представила 

замечательные мягкие 

игрушки, мыло ручной 

работы, душистое 

пихтовое масло. Впервые многие 

попробовали и оценили на «отлично» сыр из молока коз 



альпийской породы – Веры 

Федотовой из д. Заполье. 

Юные шоколадных дел 

мастера – сёстры Щедровы из 

п. Ильинский предлагали 

шоколад ручной работы и 

вкуснейший зефир.  

Украсили ярмарочные ряды 

своим присутствием гости из 

Карагайского района – семья 

Шавриных – Светлана и Александр. Их замечательный дуэт уже 

побывал в Филатово на Покровской ярмарке. И вновь можно 

было послушать их 

разнообразный песенный 

репертуар под гармонь, 

приобрести их травяные сборы, 

варенье из сосновых шишек, 

лечебные мази. А ещё Александр 

– уникальный мастер по 

изготовлению гуслей и изделий 

из капа. Без устали  под  гармонь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Александра пели, танцевали, исполняли озорные частушки по-

филатовски все желающие.  

Каждый товар на ярмарке был сделан с душой и стал 
отличным приобретением для 

покупателей. Эта праздничная 
ярмарка объединила  местных 
рукодельниц и мастериц, 

владельцев личных 
подсобных и фермерских 

хозяйств. Ведущая ярмарки – 
Любовь Старкова представила 
всех прибывших гостей и 

мастеров. И все, кому 
хотелось попробовать под 

руководством мастера 
изготовить своими руками 

памятный сувенир или 
подарочное изделие – имели 
такую возможность. Аркадий 

Берещук провёл мастер-класс 
по изготовлению из спилов 

симпатичных снеговиков. 
Елена Пушкарёва обучала мастерству макраме, а Надежда 
Пермякова – катанию свечей из вощины. Ольга Талалаева 

знакомила с основными 
приёмами ткачества. Желающие 

гости прошлись по старому 
Добрянскому тракту, прослушав 
экскурсию о событиях начала XX 

века, с которыми познакомила их 
А.К. Зобачева. 

Можно было познакомиться с 

умелыми местными 

рукодельницами и узнать о том, 

какие чудесные товары 

создаются  руками этих 

волшебниц.  

Ассортимент был очень и очень 
разнообразен: это браслеты и 
нарядные пряники, сувениры и  



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

посуда из керамики, авторские украшения для ёлки и изделия 
из дерева, мыло ручной работы и  медовая продукция, 

вязаные мягкие игрушки и большое разнообразие тёплых 
вязаных изделий. А одеяла, выполненные в лоскутной 
технике и подарочные сувениры из ткани, очень украшали 

торговые ряды.   
А ещё у каждого 

посетителя ярмарки 
была возможность  

поучаствовать в 
дегустации 
разнообразных блюд, 

выпечки и напитков по 
филатовским 

рецептам.  Можно 
было согреться 
горячим чаем и  

безалкогольным 
глинтвейном, оценить 

и  полакомиться 
замечательным 
рыбным пирогом, а 

также пирогами  с 
пистиками, с 

морковью, витушками. 
А какой медовик был 
замечательный 



приготовлен! А  кто-то впервые попробовал парёнки и щи из 

русской печки. В итоге было сложно выделить лучшее в 
представленном разнообразии блюд. Благодарственные 
письма были вручены всем мастерам и мастерицам - 

участникам ярмарки.  Подарки за вкусные угощения тоже 
были натуральные и отличного качества – три десятка яиц, 

террин, приготовленный из двух сортов мяса, мёд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди ярмарочных рядов  шустро передвигался  в костюме 

ростовой куклы весёлый кролик и развлекал гостей, с ним 

фотографировались  все желающие.  

А ещё в торговых рядах можно было приобрести текстильные 

игрушки и куклы, 

эфирные масла, 

шанежки 

картофельные, 

корзины из ивы, 

экологически чистые 

и натуральные 

чистящие средства, 

веники для бани. Сыр 

семьи Кондряковых 

вновь был 



представлен двух видов, а вкус 

замечательный! Молочная продукция 

также была разнообразной по 

ассортименту – от 

молока и сметаны 

до вкуснейшей 

ряженки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А  проведение ярмарок стало 

в Филатово уже доброй 

традицией. И, действительно, 

очередная ярмарка  

оказалась щедрой и богатой. 

В  организации и подготовке 

к ярмарке были заняты все 

неравнодушные жители 

Филатово –  мастера и 

рукодельницы, коллектив Дома культуры, совет прихода, 

инициативная группа. Совместные действия всех уже 

показали не раз отличную результативность при решении   

различных организационных вопросов. А отзывы в 

социальных сетях о ярмарке не заставили себя долго ждать: 

«Сегодня мы побывали на Филатовской ярмарке!!!  



Удивительные, творческие, талантливые, трудолюбивые и 

жизнерадостные люди! Чего мы только не попробовали: 

сыры, соленья, пироги, необыкновенный чай, шоколад! 

Делали снеговиков из деревянных спилов, играли на 

музыкальных инструментах, пели и наслаждались чудесной 

атмосферой!!! Спасибо за праздник!» 
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