
 

 



 

 С 2001   года по 2006 год в 

библиотеках Рогнединского района ,  

проводилась  краеведческая работа по сбору 

и анализу материалы  , который помог 

сохранить культурно-бытовые традиции сел 

и деревень Рогнединского района, тогда  в 

районе функционировала  «Рогнединская ЦБС», 

в которую входило  10 библиотек –филиалов, 

районная библиотека с детским отделом. 

Сегодня в районе всего функционирует 6 

библиотек. 

 За эти пять лет библиотеками района был собран  полноценный краеведческий материал, т.к. 

библиотеки  работали по направлению «История библиотеки в истории села», за эти годы были 

подготовлены следующие материалы : «Визитная карточка библиотек», о значимых направлениях работы в 

библиотеках; «Добрых рук мастерство», об умельцах края;  «Традиции родовой памяти», трудовые династии 

района;  «Литературная карта района», литературные деятели-земляки; « Престольные праздники сел 

Рогнединского района»- история и традиции;  «Костюмы сел и деревень Рогнединского района»,  «Что едали 

наши предки», блюда русской кухни, которые характерны для определенной местности  Рогнединского 

района. 



 

 На базе районной библиотеки были проведены два  показательных семинара по костюмам и блюдам 

русской кухни , которые предоставили  во временное пользование местные жители, была дана общая 

характеристика костюма повседневного и праздничного, жители рассказывали о цветах вышивки, которые 

характерны для костюма  сел  и деревень, которые расположены  по-соседству со Смоленщиной, совсем 

другие цвета и стежки в костюмах  сёл   задесенья: Старое Хотмирово, Шаровичи, Каменка, Капаль и 

другие. 

 Характерным блюдом для Рождественского поста в селе Шаровичи и деревне Старое Хотмирово 

был «талалуй» об этом кушанье  мало  информации,  даже в энциклопедиях,  блюдо картофельное, постное, 

используется масло льняное или конопляное. Для того, чтобы хорошо отбить картофель  делали 

специальное продолговатое деревянное корыто, блюдо получалось очень эластичное. 

В нашем материале работник 

Шаровичской библиотеки  Нестерова А.А. 

совместно с директором Дома культуры, это 

блюдо описали и приготовили. 

В материале предложены рецепты различных 

блинов, драники (деруны), каша гречневая со 

шкварками, мы будем очень рады, если что-то 

войдет в меню жителей Брянщины. Всем 

крепкого здоровья! 

 

 



 

Вороновское сельское поселение: 

Вороновская сельская библиотека 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

БЛИНЫ (КРЕСТЬЯНСКИЕ) 

                 СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ 

1.Краткое вступление 

 Блины из русской печи, этот рецепт поможет  

Вам приготовить и оценить потрясающий вкус очень 

простых по приготовлению блинов. Это исконно 

русское блюдо от моей мамы, участницы Великой 

Отечественной войны, сама я всегда их пеку, когда  

топлю печь. 

 

 

2. Время приготовления, количество порций 

 Блины получаются рыхлые, пухлые с кислинкой и скорые (время на 

приготовление блина 1-2 минуты). 

 Приготовление теста занимает около 10 минут, на выпечку в печи 

ещё  15 минут. 

 Из полученного блинного теста получаем до 25 блинов. 



 

 

3.Ингредиенты: 

4 стакана пшеничной муки (просеять) 

2,5 стакана простокваши 

2 стакана молока 

1-2 яйца 

Соль по вкусу 

Щепотка соды(0,5 чайной ложки) 

 

 

 

 

 

4.Пошаговый  процесс приготовления: 

 В эмалированную или стеклянную посуду 

просеять муку, туда добавить простоквашу, 

деревянной ложкой замешивая тесто, тонкой 

струйкой  влить молоко, затем в эту массу вбить 

яйца, добавить соль и соду. 



 

 Всё тщательно перемешать и тесто готово к выпечке. 

Печь уже приготовлена(дрова почти прогорели),теперь главной 

становится сковорода,желате6льно чугунная, вычищенная  солью и 

прогретая на углях. Перед выпечкой смазываем её «смальцем» 

(кусочек сала на тряпочке). 

Бытовые приборы: 

Ложка деревянная; 

Сито; 

Кастрюлька; 

Венчик или миксер. 

5.Краткое заключение 

 Блины кладут на полотенце стопкой. Едят мои блины со 

сметаной, маслом, жареным салом с луком, яичницей, семгой, 

молоком и т.д. 

 По преданию в наших краях нельзя блины  есть наспех, 

хозяйке, поэтому лучше блины затевать в выходные, хозяйка 

вкладывает в приготовление блюда часть своей души и блины 

получаются на славу, пышные с хрустящей корочкой. И ещё 

есть одно  поверье тот, кто печёт блины не  должен их 

пробовать до окончания  приготовления, а все остальные 

домочадцы могут их  есть сразу « с пылу – жару». 



 

 Если нет русской печи-не беда. Спокойно 

выпекайте их на плите, только прикрывайте крышкой и 

на сковороду плесните маслице.    

                                  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Приятного аппетита! 



 

 

Фёдоровское  сельское поселение: 

Гобикская сельская библиотека 
 

 

 



 

БЛИНЫ ТОНКИЕ, КРУЖЕВНЫЕ (НЕЖНЫЕ) 

Семейный рецепт 

1.Краткое вступление 

Пожалуй, никакое другое блюдо русской кухни не идет в сравнение по своей популярности в народе с 

блинами. В старину блин сопутствовал   человеку всю его жизнь. Самые разные поверья связаны у 

русских людей с блинами. 

2. Время приготовления, количество порций. 

 Блины по этому рецепту получаются нежнейшие и тончайшие, словно кружевные. 

  Примерное время приготовления  блинов по этому рецепту занимает  40 минут, получается блинов 

на 3 порции: ( 6 блинов) ,приготовление на газовой плите. 

3.Ингредиенты. 

-Мука – 250 грамм; 

-Молоко кислое - 500 мг; 

-Масло подсолнечное – 2 столовые  ложки; 

-Масло сливочное для смазывания; 

-Сода пищевая - ½ чайной  ложки; 

-Сахар – 2 столовые  ложки; 

-Соль по вкусу. 



 

 

4.Пошаговый процесс приготовления. 

-Взбиваем яйца; 

- Добавляем кислое молоко, продолжаем взбивать; 

- Через сито просеиваем муку и высыпаем ее к уже готовой смеси; 

 

- Вливаем столовую ложку подсолнечного масла, соду и соль,  

размешиваем  тесто. 

 

- Сковороду нагреваем и смазываем подсолнечным маслом. С 

помощью 

большой ложки или половника вливаем часть теста и выравниваем 

его по всей поверхности сковороды. 

- Через две минуты блинчик зарумянится и можно переворачивать 

на другую сторону  

- Выкладываем готовые блинчики на тарелку и сверху промазываем 

сливочным маслом. 

5. Краткое заключение. 



 

 

 Такие блины наше семейное угощение, их можно приготовить  очень быстро, если пришли гости. 

 Блинчики можно подавать  с различной начинкой: вареньем, мёдом, со сметаной. 

 Блинчики получаются  нежнейшие и очень вкусные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятного аппетита! 



 

Селиловичское сельское поселение: 

Снопотская сельская библиотека 

 

Успенский храм  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый год 21 июля в с.Снопот проходит праздник 

в честь иконы Казанской Божьей Матери   

(в народе - престольный праздник «»Казанская») 
 

 

 



 

 

Классические драники (деруны)                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ 

1.Краткое вступление.      
  Названия «дранники» берет свое начало из старорусского языка и происходит оно от слова «драть», то 
есть тереть. Ведь их готовят из сырого картофеля, который еще до появления терки «драли» на 
заостренной доске. Традиционно драники ели на завтрак, а в деревнях существовала интересная 
традиция: перед тем, как отведать это блюдо, полагалось всухомятку съесть корочку черного хлеба. 

2.Время приготовления. Количество порций 

 Драники готовятся достаточно долго, 
выбирают картофель, протирают его на 
мелкую тёрку, готовят тесто- это занимает  
20 минут.  

Жарят с двух сторон до золотистого 
цвета, это примерно 3 минуты, можно 
немного припустить, из  3 картошек 
получается  1 порция. 

 

3.Ингридиенты: 

    Основа всех драников это то, что они 
должны получиться румяными и солнечными. 



 

    Нам понадобится: 

    Картофель среднего размера – 3 шт. 

    Яйца – 1 шт. 

    Мука – 2 столовые ложки.  

    Соль – щепотка. 

    Подсолнечное масло – 3-4 столовые ложки. 

4.Пошаговый  процесс приготовления: 

 В посуду, в которой 
будем готовить тесто для 
драников, вбиваем яйцо, 
добавляем соль и немного 
взбиваем вилкой или 
венчиком. 

  Далее трем картофель 
на мелкой терке и добавляем 
в яйца, все перемешиваем.  

Добавляем муку и перемешиваем все еще раз.  

                                                          Теперь ставим 
сковороду на плиту, наливаем растительное масло и начинаем жарить 
наши драники. 

        Аккуратно ложкой накладываем на раскаленное масло 
картофельную смесь и разравниваем по необходимости. Обжариваем 



 

драники с обеих сторон до золотистого цвета. Выкладываем горячими на тарелку и подаем сметану. 

  5. Краткое заключение 

    Приготовление блюда мне доставило огромное удовольствие, оно получилось очень вкусное и 
оригинальное и простое в технологии приготовления. Драники в разных местностях  подают на стол  со 
сметаной, шкварками, запивают молоком. 

 

Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тюнинское  сельское поселение: 

Тюнинская сельская библиотека 
Одно из старейших зданий района, 

построенное до революции братьями 

Пригодиными, сегодня  здесь работает 

Тюнинская школа. 

 

 

 

 

Усадьба братьев Пригодиных в 

селе Тюнино 19 век. 

 



 

Рыленковские  праздники в селе Тюнино и чествование поэта-земляка в п. Рогнедино 

 

 

 

 

 

 

 



 

Каша тыквенная с пшеном 

Рецепт села Тюнино                                            

1.Краткое вступление 

Каша тыквенная с пшеном, рецепт старинный, полезный и 

очень питательный,  это истинно русское блюдо, до сих пор 

сохранилось в селах Рогнединского района на  границе со 

Смоленщиной.                           

Пшено 

– крупа очень 

полезная. А 

если добавить 

в пшенную 

кашу ещё и 

тыкву – 

продукт незаменимый в нашем рационе – то пользу такой каши 

трудно переоценить. А приготовленная по старинному рецепту 

тыквенная каша с пшеном будет особенно вкусной. 

2. Время приготовление и количество порций. 

Лучше всего  каша готовится, томится в русской печи, этого 

количества ингредиентов хватает на  шесть  порций т.е. на 

полноценную семью. 



 

 Каша томиться 1 час 25 минут , именно после 

томления она приобретает  сочный ароматный вкус. 

3.Ингредиенты: 
                           Продукты (на 6 порций) 

                             Тыква – 750-800 грамм 

                              Вода 5-6 стаканов 

                              Пшено – 1,5 стакана 

                             Соль – 1-1,5 чайных  ложки 

4. Пошаговый процесс приготовления 
 

Подготовить продукты по рецепту тыквенной каши 

с пшеном. 

Тыкву вымыть, очистить и нарезать 

кубиками 1 см, вес очищенной тыквы должен быть 

примерно 700 г. 

Мелко нарезанную очищенную тыкву, положить в 

жаростойкую посуду (казан), залить водой и варить 

до мягкости (10 минут) 

 

 



 

Перебрать пшено, залить его водой. Тщательно 

промыть.  

Слить воду. Повторить 5-6 раз, пока вода не 

станет прозрачной. 

Варить до полуготовности. 

              Подготовленное пшено аккуратно 

перемешать с тыквой, посолить по вкусу, накрыть 

крышкой. 

Включить духовку и разогреть её до 150-180 

градусов. Духовку выключить. Кашу поставить в 

нагретую духовку и дать упреть  (30 минут). 

5.Краткое заключение 

Подавать тыквенную кашу с пшеном теплой с 

сливочным маслом, можно добавить сахар по вкусу. 

Можно подать кашу с густой некислой сметаной или 

с домашним квашеным молоком. 

  

                  

 



 

 

Приятного аппетита! 

 



 

Шаровичское   сельское поселение: 

Шаровичская сельская библиотека 

                   Шаровичская школа  Умельцы-строители села Шаровичи              
                                                                                              конец 19 века. 

   

 

 



 

 

Мамочкин Анатолий Кузьмич-художник-самородок 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамочкин поселок 

Дорога в школу» 

       

 

 

 

 

                                                                                              Весна 

 



 

«  
Каша гречневая со шкварками 

Рецепт села Шаровичи 
 

1. Краткое вступление 

      В  старину в нашей местности  
престольным праздником 
было Рождество. Хозяйки к этому празднику 
обязательно 

готовили 
полную свиную 
голову с 
чесноком и 

хреном, 
талалуй, 

гречневую 
кашу со 

шкварками, 
узвар. 

     Рождественские блюда делятся на постные, приготовленные для 
Сочельника, и собственно праздничные.  

Предлагаем вашему вниманию рецепты двух блюд не сложных в 
приготовлении, это талалуй  и гречневая каша со шкварками. 

 
2. Время приготовление и количество порций. 



 

 Лучше всего  каша готовится, томится в русской печи, этого 

количества ингридиентов хватает на пять порций т.е. на 

полноценную семью. 

 Каша томиться около часа, именно после томления она 

приобретает  сочный ароматный вкус. 

3.Ингредиенты: 
 
Гречка  400гр. 
Шпик    100гр. 
Лук        2 шт. 
Соль по вкусу 
 

4. Пошаговый процесс приготовления 
 

       Крупу 
промываем, 

заливаем  холодной 
водой и варим  в печи до готовности . 

 Когда вытянули  кашу из печи добавляем  соль и 
ставим к загнетке на пять минут, чтобы соль 
пропиталась.  
           Шпик нарезают маленькими кусочками, лук 
очищаем и  мелко шинкуем. Шпик и лук жарят на 
сковороде 5 минут.  
 

 
 



 

 
 
5.Краткое заключение 
 

Вынимаем из печи  нашу кашу, выкладываем  
на блюдо и поливают шкварками. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приятного аппетита! 

 

« 

 

 



 

Талалуй (картофельный) 

СТАРИННОЕ  БЛЮДО 

1.Краткое вступление 

«Талалуй картофельный»  блюдо старинное, редко встречаемое, даже 

в старинных  книгах, на шаровичской земле это блюдо  готовили  в 

Рождественский пост, т.к. оно  помогает восполнить калий  и 

малокалорийное. 

2.Время приготовления, количество порций 
  
 Это блюдо готовится  из картофеля  в мундире,  время 
приготовления около часа. Картофель отваривается примерно 40 минут, 
затем его очищают и горячим отбивают. 
 Из  500 граммов картофеля получается 3 порции. 
 
3.Ингредиенты: 
 
Картофель - 500 грамм; 
Льняное масло (или конопляное)-50 грамм; 

Соль по вкусу 
 
4.Пошаговый процесс приготовления: 

 
     Картофель вымыть; 
     Отварить в мундире до готовности; 



 

    Отварной картофель очистить от кожуры; 
    Горячим протереть толкушкой через сито, в некоторых семьях 
сохранилось деревянное корыто, в котором картофель отбивали; 
    Посолить. 
    Выложить на блюда и полить льняным маслом.  
 
5.Краткое заключение 
 
 Выложить картофель на блюдо и полить льняным или 
конопляным маслом, это блюдо наши сельчане ели в Рождественский 
пост. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приятного аппетита! 
 
 

                                      Ведущий методист:                   С.Н. Блохина 

 


