
Крестовско-Ивановская ярмарка 

 

Делегация нашего района 15 июля посетила областную Крестовско-Ивановскую 

ярмарку в Шадринском районе. 

В этом году организаторы решили воссоздать ярмарочный дух исторического 

времени и  устроили представление: гостей встречали скоморохи и Петрушка. А затем 

артисты Шадринского государственного драматического театра показали сцену из жизни 

покупателей девятнадцатого века: разыграли диалог дам, которые пришли на ярмарку за 

популярными посадскими платками и французскими платьями.  

С главной сцены участников ярмарки поприветствовал Губернатор Курганской области 

Алексей Кокорин, он напомнил, что традицию устраивать ярмарку на своем 

историческом месте в регионе возродили шесть лет назад. Два года спустя она приобрела 

статус областной и теперь стала местом притяжения не только для тех, кто желает 

приобрести товары, но и интересным событием для туристов. 

 
 



 
По информации Главы Притобольного района Сергея Спирина, мероприятие 

прошло на высоком организационном уровне, оно состоялось в виде своеобразного 

яркого праздника с экономическим характером, так как было большое разнообразие 

торговли. Приезжали предприниматели не только из Курганской, а также Свердловской, 

Тюменской, Челябинской областей. 

Впечатления от ярмарки поделилась главный специалист отдела сельского 

хозяйства Администрации Притобольного района Татьяна Тихонова: 

- Впервые на Крестовско-Ивановской ярмарке в Шадринском районе побывала в 

2015 году, прошло два года, сейчас в 2017 году стало больше кованых, ремесленных 

изделий из бересты, глины, соломки. Приятно поразили своей красотой ручные работы 

из гипса, стекла, агата. Отмечу, что многие изделия можно было сделать самим. 

Выставка-продажа птицы, животных также была разнообразна. Понравилось, что 

ярмарка нынче выглядела как народное гуляние, можно было вникнуть и в торговые 

дела, и отдохнуть. Например, качели были поставлены и детям, и взрослым. На главной 

сцене артисты представляли и национальное, и современное музыкально-песенное 

исполнение. 

Посетили мы и храм Иоанна Предтечи, ярмарка разместилась неподалеку от него. 

Губернатор области Алексей Кокорин отметил, что сюда заходили купцы, чтобы 

помолиться перед началом торговли, кроме того, церковь была историческим и 

культурным центром деревни.  

В этом же населѐнном пункте было открытие памятника - символа Крестовско-

Ивановской ярмарки. Им стал поддужный (ямской) колокольчик. По словам 

организаторов, о нѐм не раз упоминали писатели в своих произведениях и изображали 

художники на холстах. 

Издревле в России колокольчик весили на дугу над головами лошадей в упряжке. 

Тройки возили по дорогам курьеров, путешественников и почтальонов. Громкий звон 



был слышен издалека и оповещал участников дорожного движения о приближении 

экипажа. На ярмарку они приезжали сотнями. Кроме того, считалось, что благодатный 

колокольный звон отгоняет нечистую силу. 

Крестовско-Ивановская ярмарка ежегодно проходит при поддержке Правительства 

Курганской области и Департамента агропромышленного комплекса. Организатором 

является Администрация Шадринского района. 
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Ольга Горелова, по материалам пресс-службы Губернатора Курганской области.  


