
На празднике «Русский холодец» установили мировой рекорд. 

В городском округе Павловский Посад на территории музейно-

выставочного комплекса «Княжий Двор» ежегодно в последнюю субботу 

января (26.01.2019) проводится праздник «Русский холодец». 

Шестой по счету гастрономический праздник в очередной раз собрал 

много гостей и участников: торговые предприятия и организации 

общественного питания, учреждения образования и культуры, 

предпринимателей и инвесторов, средства массовой информации и 

телеканалы. «Русский холодец» является одним из победителей 

национальной премии в области событийного туризма «Russian Event 

Awards» в номинации «Лучший проект в области гастрономического 

туризма», а так же в 2018 году в очередной раз вошел в ТОП-200 лучших 

событий года национального календаря EventsInRussia.  

Главным событием праздника явилось установление нового мирового 

рекорда! Царь-холодец весом 263 килограмма торжественно расположился 

на малой сцене музейного подворья под пушечные залпы и восхищенные 

взгляды гостей праздника. Также была проведена викторина, посвященная 

175-летию образования города Павловский Посад, правильно ответив на 

вопросы которой можно было получить в награду фунт царского холодца-

рекордсмена.   

В 2019 году праздник собрал около 4000 гостей и участников 

мероприятия не только из городского округа Павловский Посад и 

близлежащих деревень, но и Орехово-Зуевского, Ногинского, Щелковского, 

Электростальского, Люберецкого, Егорьевского, Воскресенского городских 

округов и районов, а также из Владимира, Нижнего Новгорода, Тулы. 

Наступивший год является годом Свиньи по восточному гороскопу, 

объявлен годом театра в России и готовит знаменательную дату – 175 лет 

городу Павловский Посад. Поэтому в конкурсной программе были 

представлены тематические холодцы невероятной красоты: холодцы 

больших размеров с платочными узорами, театральными масками, 

античными арками, целыми уличными композициями, представленными в 

съедобной миниатюре. А уж сколько было блюд в форме забавных и 

веселых свинок! Фантазии участников и кулинаров не было предела! 

Компетентному жюри, оценивавшему все это многообразие блюд,  

пришлось нелегко. Помимо того, что конкурсные холодцы были необычной 

формы, рецепты и ингредиенты удивляли своим составом и 

оригинальностью. 

 В рамках праздника все желающие смогли побывать на выставке 

«Тысячи и одна свинья», открывшейся в музее в начале года и состоящей из 



тысяч разнообразных экспонатов - свинок – копилки, игрушки, статуэтки, 

посуда, кухонная утварь, книжки, привезенные из разных стран мира. 

За несколько часов праздника была съедена практически тонна холодца 

и студня, сотни пирожков и булочек и несколько десятков килограммов 

различных соусов и приправ! 

Праздничную атмосферу мероприятия создавали творческие 

коллективы народной и фольклорной песни города и района: Народный 

коллектив Ансамбль народной песни «Крутояр» МУК ДК «Павлово-

Покровский», хормейстер Э.Шилкова и концертмейстер А.Шилков; 

вокальный ансамбль «Радуга» МУК ДК «Павлово-Покровский», 

руководитель О.Герасина; вокалисты Александр Кустов (МУК «ДК 

«Филимоновский» и Андрей Лебедев, Вокальный коллектив «Ретро-Дисс», 

руководитель Константин Дорофеев МУК «ДК «Октябрь», вокальный 

коллектив «Сударушка» Сауровский Дом культуры  МУК «Логиновская 

КС» и др. Компания «Сюрприз» проводила веселую развлекательную 

анимационную программу.  

Со словами приветствия к участникам и зрителям праздника 

обратились почетные гости: Глава городского округа Павловский Посад, 

секретарь Павлово-Посадского местного отделения партии «Единая Россия»  

Олег Борисович Соковиков, Депутаты Московской областной Думы Л.Р. 

Самединова, В.В. Фомичев,  М.А. Демидович.  

 В числе победителей такие организации как МУК «Алферовская КС», 

МУК «Логиновская КС»,  МУК «Рахмановская КС», Районный совет 

ветеранов войны, труда и правоохранительных органов г.о. Павловский 

Посад, Общественная организация «Ветеранская дружина»,  МООДИР 

«Дети-Ангелы», НКО РОСОПО «Росток», Общественной организации 

многодетных семей "Родное гнездо" (г. Электрогорск), МБУ ЦДК 

«Литвиново» и МБУ ЦДК «Гребнево» -  Щелковский район, Дом культуры 

села Барановское МАУ «ЦКСиРМ «Радость» сельское поселение 

Ашитковское (Воскресенский район) и многие другие. 

Освещали мероприятие различные СМИ: местные, региональные, 

областные и федеральные. Несмотря на погодные условия, праздник 

«Русский холодец» прошел с присущим ему  народным колоритом, вкусно и 

весело.  


