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Пост-релиз  от 28.09.21 

 

В Новокузнецке завершились традиционные осенние ярмарки 

 

С 21 по 25 сентября в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» состоялись традиционные 

сентябрьские ярмарки «Сибдача-осень», «Медовый рай» и «Кузбасский продукт», приуроченные к 

окончанию дачного сезона.  Экспозицию сформировали более 40 компаний из Новосибирска, Барнаула, 

Томска, Омска, Красноярска, Бийска, Змеиногорска, Кемерова, Прокопьевска и Новокузнецк. За пять 

дней выставочный комплекс посетили более 2,5 тысяч человек. 

 

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник отдела культурно-массовой 

и спортивной работы администрации Заводского района г. Новокузнецка Сергей Бухаров, 

руководитель предприятия «Пасека Казанцева» – многократный лауреат конкурсов «Лучший экспонат» 

и «Народный выбор» ВК «Кузбасская ярмарка» Александр Казанцев, руководитель дирекции выставок 

ВК «Кузбасская ярмарка» Альбина Бунеева, организатор выставок-ярмарок Анна Хасанова. 

Ярмарка «Сибдача-осень» вновь порадовала новокузнечан и гостей города широким 

ассортиментом саженцев плодовых культур, декоративных растений, винограда, а также богатым 

выбором товаров народного потребления, сувениров.  

Никого не оставила равнодушным экспозиция «Медовый рай», где известные алтайские 

производители, среди которых пасеки Бересневых, Казанцева, Шадрина, представили различные 

сорта меда урожая 2021 года: дягилевый, липовый, гречишный, с маточным молочком, прополисом, 

пыльцой, в сотах, а также лакомства, напитки, бальзамы, лекарственные препараты, произведенные на 

его основе.  

Продовольственная ярмарка «Кузбасский продукт» собрала под одной крышей кузбасских 

производителей продуктов питания, а также товаров для красоты и здоровья. На стендах участников 

посетители могли приобрести продукцию фермерских и монастырских хозяйств, мясные деликатесы, 

кедровый орех, сыры, чаи, бальзамы, сиропы, масла, ягоды, травы и настои.  

21–23 сентября в конференц-зале выставочного павильона, в рамках площадки «Медицинский 

десант», специалисты ГБУЗ «Новокузнецкий центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» провели беседы о правильном питании, мастер-классы по скандинавской ходьбе, 

презентации комплексов физических упражнений для людей старшего возраста, рассказали 

посетителям о профилактике различных заболеваний. 

Атмосферу праздника в павильоне создавали творческие коллективы Юга Кузбасса, в числе 

которых танцевально-спортивный клуб «Империал», фольклорно-этнографический центр «Щедрыня», 

педагоги и учащиеся Детской школы искусств №55 г. Новокузнецка, хор совета ветеранов поселка 

Чистогорский. Обширную программу творческих мастер-классов представили мастера декоративно-

прикладного искусства центра народных промыслов и ДПИ «Мастер и подмастерья» (г. Междуреченск). 

Украшением ярмарок стали тематическая фотовыставка «Осень золотая» Новокузнецкого 

фотоклуба «Сибирь» и экспозиции творческих конкурсов: детского рисунка «Осень на даче», объемных 

композиций «Рукотворные фантазии», фотографии «Осенние пейзажи». Среди производителей меда 

состоялся конкурс-дегустация «Народный выбор». 
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В ходе церемонии закрытия ярмарок состоялось награждение лауреатов и участников 

конкурсной программы, в котором приняли участие председатель общественного совета по культуре 

при управлении культуры г. Новокузнецка Александр Волобуев, председатель правления 

Новокузнецкого городского отделения Союза журналистов России Надежда Бейльман, председатель 

правления Новокузнецкого фотоклуба «Сибирь» Рашид Шайдулин. Победители в номинациях были 

награждены дипломами ВК «Кузбасская ярмарка» и сертификатами картинг-центра «Драйв». 

 

По результатам открытого конкурса-дегустации «Народный выбор» награждены: 

 

Благодарственным письмом: 

    ООО «АлтайЭкоПроект» (г. Барнаул, Алтайский край) 

Дипломом III степени: 

    Шадрин Евгений Александрович (г. Новокузнецк, Кемеровская область–Кузбасс) за мёд 

«Липовый» 

Дипломом II степени: 

    Береснев Сергей Викторович (с. Шипуново,  Алтайский край) за мёд «Горный» 

Дипломом I степени  – победитель конкурса «Народный выбор»: 

    Казанцев Александр Петрович (г. Змеиногорск, Алтайский край) за мёд «Таёжный» 

Планируйте участие в мероприятиях нашей выставочной компании! 

До новых встреч на «Кузбасской ярмарке»! 


