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ркое многоплановое трёхдневное 
этно-фольклорно-историческое 
действо с насыщенной програм-
мой, которое, по разным оценкам, 

посетили от трёх до пяти тысяч человек из 
Самарской области и других регионов, – 
таков нынешний фестиваль «Жигулёвская 
вишня», выросший из маленького, уютно-
го, горячо любимого местными жителями 
«Праздника вишнёвого пирога», родивше-
гося восемь лет назад.
К чести организаторов, они очень бережно 
подошли к уже сформированной традиции 
праздника, сделав конкурс вишнёвого пи-
рога ядром, кульминацией фестиваля. В суб-
боту, 16 августа, авторы почти 70 произве-
дений вишнёвой кулинарии соревновались 
в своем искусстве. Для определения самых 
вкусных и самых красивых пирогов было 
организовано профессиональное жюри, в 
состав которого вошли даже иностранцы. 
Среди профессионалов победил коллектив 

жигулёвского детского сада «Радуга», а луч-
шим из числа кулинаров-любителей стала 
Лариса Аванесян из Краснодара. Авторский 
приз завоевал пирог детского сада «Вишен-
ка» города Жигулёвска.
Вообще, многое из того, что происходило на 
фестивале, было так или иначе связано с че-
ствованием уникальной бещёвской вишни, 
замечательно плодоносящей на известняках 
у подножья Жигулёвских гор. Вишня была 
выведена в 30-х годах прошлого века ста-
раниями местного селекционера-любителя 
А.В. Бещёва. Примечательно, что «Жигу-
лёвская вишня» – единственный в России 
фестиваль, посвящённый этой любимой 
всеми ягоде.
Участники и гости фестиваля могли спол-
на насладиться не только тающими во рту 
вишнёвыми пирогами, но и большим чис-
лом других блюд из вишни – варениками, 
блинчиками, компотами и т. д. Вишенки 
были замечены даже в фирменной солян-
ке, приготовленной поварами «Вишнёвого 
кафе», которое на протяжении всего меро-

приятия успешно удовлетворяло аппетиты 
гурманов. Все гости и участники фестиваля 
имели возможность приобрести варенье 
в сувенирных баночках, сваренное из бе-
щёвской вишни жителями Ширяева. И все 
средства, вырученные от продажи варенья, 
были переданы на благотворительные цели.
Однако тематика нынешнего фестиваля во-
все не ограничивалась лишь гастрономиче-
ской составляющей. Одной из его основных 
задач стало знакомство с народными тради-
циями, с наследием наших предков в самых 
разных его проявлениях: духовном, боевом, 
ремесленном, фольклорном. Одновременно 
работали три площадки разной направлен-
ности, расположившиеся на центральной 
поляне, на заливном лугу и на пляже. Это, 
наверное и стало главным залогом успеха 
праздника, ведь каждый из множества го-
стей нашёл занятие по душе.
На первой – центральной – площадке на 
протяжении трёх дней действовала яр-
марка народных промыслов, ремесленный 
городок, представивший настоящий ка-

лейдоскоп оригинальных товаров ручной 
работы – украшений, игрушек, одежды, 
сувениров. При желании любой мог поуча-
ствовать в мастер-классах по традицион-
ным ремеслам. Здесь же была расположена 
главная сцена, где показывали свое мастер-
ство местные фольклорные коллективы и 
исполнители-самородки, разыгрывались 
театрализованные представления. Действо-
вали кафе и закусочные, аттракционы и 
развлечения.
Вторая площадка больше напоминала 
классическую Грушинскую поляну с ту-
ристическими палатками и шатрами. Она 
стала настоящим центром притяжения для 
наиболее активных участников фестиваля, 
для молодёжи, привыкшей осваивать исто-
рию, традиции и фольклор своих предков в 
действии. Здесь парни и девушки в народ-
ных костюмах зазывали присутствующих 
поучаствовать в молодецких играх и заба-
вах, таких как русская лапта и городки, в 
мастер-классах по кузнечному делу, флан-
кировке, игре на барабанах. Здесь же про-
водились веселые вечорки с обрядовыми 
танцами, плясками, хороводами.
В жаркий и сухой летний день, каким вы-
далась фестивальная суббота, многих от-
дыхающих, конечно, притягивал берег 
Волги, поэтому организаторы предусмо-

С 15 по 17 августа 2014 года в селе Ширяево 
прошёл очередной фестиваль народных традиций 
«Жигулёвская вишня». Хотя называть его очеред-
ным, наверное, было бы не совсем верно. В этом 
году фестиваль состоялся на совершенно но-
вом качественном и организационном уров-
не – во многом благодаря его организаторам: АНО 
«Совет развития событийного туризма Самарской 
области», администрации городского округа Жи-
гулёвск, Национальному парку «Самарская Лука».
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трительно расположили одну из площадок 
на пляже. Многое было сделано и для ор-
ганизации детского и семейного отдыха. 
На специальной детской площадке юные 
гости праздника играли в ручеёк, водили 
хороводы, резвились на батуте, занимались 
росписью деревянных и глиняных игру-
шек, брали уроки плетения и изготовления 
народных кукол.
Визитной карточкой села Ширяево яв-
ляется музейный комплекс, объединяю-
щий дом-музей И.Е. Репина и дом-музей 
А.В. Ширяевца. И, конечно же, работники 
музеев гостеприимно открыли свои двери 
для туристов. Частично восстановленные, 
но в целом оригинальные строения, со-
бранные и бережно хранимые экспонаты 
музеев лучше любых слов погружают гостей 
в атмосферу крестьянского и купеческого 
быта XIX – начала XX века. Именно в Ши-
ряеве Илья Репин работал над своей знаме-
нитой картиной «Бурлаки на Волге». Кста-
ти, в начале августа 2014 года искусствоведы 
и почитатели творчества великого русского 
художника отметили 170-ю годовщину со 
дня его рождения.
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Конечно, во многом программу фестиваля 
определяло и само место его проведения 
– уникальное по своей красоте село Ши-
ряево, расположенное в живописном месте. 
В этом году в организацию мероприятия 
активно включился Национальный парк 
«Самарская Лука». Благодаря этому гости 
фестиваля в организованном порядке могли 
совершить увлекательные познавательные 
экскурсии в Ширяевские штольни, на смо-
тровую площадку Поповой горы, на «Ведь-
мино озеро» и гору Стрельную. Большим 
успехом у детей и взрослых пользовалась 
организованная на главной площадке фе-
стиваля фотовыставка «Самарская Лука».
В завершении необходимо отметить, что 
популярность фестиваля и его доступность 
для жителей и гостей региона во многом 
обеспечили ГБУ «Туристский информаци-
онный центр Самарской области» и тури-
стическая компания «Профцентр», орга-
низовавшие пресс-тур на фестиваль и тур 
выходного дня. Благодаря их работе сотни 
и тысячи людей ежегодно открывают для 
себя Ширяево и другие замечательные 
уголки самарской земли с их уникальной 
природой, богатой историей, интересными 
достопримечательностями и гостеприим-
ными жителями, а туристическая отрасль 
региона получает дополнительный импульс 
к развитию за счет событийного и экологи-
ческого туризма.


