Саратовский калач - Центральная библиотека БМР

«Начало искусства слова – в фольклоре», - писал М.Горький.
Фольклорно-этнографический праздник, прошедший 12 июля в «Нескучном саду»
Балаковской художественной галереи, был посвящён одному из символов Саратовской
области – саратовскому калачу. «Калачей покушать, что песен послушать» – гласит
народная пословица.

В России каждый народный праздник сопровождается обрядами и песнями. Наши
предки выражали удовольствие и радость пением, музыкой, плясками. Хранителями
фольклора является старшее поколение, и прежде всего – женщины. Замечательный
самодеятельный коллектив, хор русской песни «Карагод» открыл праздник, порадовав
зрителей великолепным исполнением, яркими костюмами, звонкими голосами. Сразу
нашлись в зале те, кто с удовольствием подпевали до боли знакомым мелодиям.

Близкие русскому сердцу предания, русские народные песни, пословицы и поговорки,
отрывки из произведений русских классиков вспоминали пришедшие на праздник
саратовского калача. Праздник был утверждён 15 лет назад и празднуется в третье
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воскресенье июля. Сотрудники библиотеки предложили информацию о вечном и
главном – о хлебе, о калаче. Вспомнили историю возникновения калача, где выпекали,
кроме Саратова, известные калачи (Москва, Муром), услышали стихи о калаче и хлебе
наших земляков: И. Тобольского и Н. Палькина, в исполнении Сергея Должикова
звучали отрывки из произведений классиков, в которых упоминается хлеб (Л. Толстого,
Мамина-Сибиряка, Гоголя, Гиляровского). Была представлена книжно-предметная
выставка «День саратовского калача». Библиотекарь обратил внимание на книгу Н.
Палькина «Саратовский калач», которая вмещает в себя полезную краеведческую
информацию о символе хлебного изобилия волжского города. В книге велик подбор
пословиц и поговорок, стихотворений о калаче. Появившись на столе саратовцев в XIX
веке, он до сих пор является любимым лакомством горожан. Кто его изобрёл, чем он
необычен, как его выпекают – об этом идёт разговор в книге нашего земляка,
поэта-песенника, 90-летний юбилей которого отмечался в апреле 2017 года. Не
обошлось и без интеллектуальных игр и конкурсов с Забавушкой и Бабой-Ягой в
исполнении Анжелы Ращепкиной. Зал охотно включился в незатейливые игры .

«Прекрасная встреча: с русским колоритом и вдохновением, с душой и талантом всех
организаторов и участников, с познавательным и развлекательным уклоном и, как
всегда, с приятными сюрпризами - сушками, саратовскими калачами и караваем - ну
очень все понравилось!!! Приглашайте еще!!! Ждем!!!», - из отзыва зрителя и слушателя
Марии Петровой.

Праздничное настроение создавала в этот вечер и Людмила Лаврёхина (преподаватель
ДШИ №4). Песни в её исполнении подхватывались в зале, трогали душу, навевали то
грусть, то радость.
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