
 

 
Анненская ярмарка прошла в Зельве  
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Песни, танцы, выездная торговля и праздничное настроение – прошло почти 

300 лет, а на Анненской ярмарке царит всё та же атмосфера веселья. Так было 

и на сей раз. Сегодня, возможно, у ярмарки не такой масштаб, как в XVIII веке, 

когда она была крупнейшей в Европе, но прежний колорит организаторы 

постарались сохранить и в этом году. Мероприятие вновь стало настоящим 

событием для района.  

Официальное начало второго дня ярмарки было положено на центральной 

площади поселка. Действо развернулось на импровизированной сцене и перед 

ней. Во главе многочисленной пестрой колонны – сам «князь Сапега» со 

свитой. Именно с его именем связан расцвет Анненской ярмарки. За ним 

дружно шествуют люди в тогдашних костюмах, а также представители разных 

национальностей – на Анненскую ярмарку когда-то приезжали представители 

многих стран мира. Звучит средневековая музыка, перенося присутствующих 

на два века назад.  

На всю площадь зазвучали бойкие песни в исполнении ансамблей «Гуляй, 

казак» и «Пралескі» из Латвии. Народные ритмы сменились цыганскими: на 

сцене гости из Минска – театр песни и танца «Жемчуга». 

В течение всего дня эпицентр празднества перемещался то на летнюю эстраду, 

где проводились конкурсы на лучший костюм в стиле праздника и лучшую 
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ярмарочную куклу, то в парковую зону на выставку лошадей и шоу от конного 

клуба «Троя». В центральном сквере расположилась ярмарка ремесел. От 

ярких красок вышитых рушников, узоров вязаных салфеток и скатертей, 

изделий и картин из дерева расцвел красотой центр поселка. Кстати, можно 

было не только купить, но и собственноручно изготовить какую-нибудь вещь. 

А непосед ожидало незабываемое путешествие по улицам Зельвы на 

«наряженных» бричках. Впрочем, гривастые скакуны и сейчас были в центре 

внимания – своеобразный символ Анненской ярмарки. Ведь именно их пару 

столетий назад привозили из разных мест в Зельву тысячами и они были 

главным предметом торговли. 

Торговые точки, палатки и ларьки были оформлены с «чудинкой». Взамен 

стандартных павильонов на улицы выставили стильные деревянные лавки, 

которые даже имели свои оригинальные названия. Удивили зельвенцы: 

некоторые обрядись в национальные костюмы. Впрочем, такие же могли 

приобрести при желании и гости на подворье Зельвенского РУП бытового 

обслуживания. А вот на подворьях СПК шла бойкая торговля 

сельхозпродукцией.  

Дети веселились на многочисленных аттракционах. Взрослые показывали 

свою смекалку в народных забавах. Окунуться в творческую атмосферу гости 

ярмарки могли на выставке изобразительного искусства. А в «Поэтической 

гостиной» – встретиться и послушать стихи известных поэтов Гродненщины. 

Ярмарка завершилась так же незабываемо, как и началась, красиво и 

красочно – фаер-представление, фейерверк, пенно-лазерное шоу…  

До свидания, великая Анненская ярмарка!   
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(Больше фотографий смотрите в разделе «ФОТО») 
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