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Цель классного часа: ознакомиться  с  историей  тульского пряника 

Задачи классного часа:  

1 изучить  историю тульского пряника от первого упоминания до наших дней; 

2 ознакомиться с  технологией изготовления тульского пряника; 

3 узнать о значении тульского пряника в современной жизни г. Тула. 

  Перечень средств для организации классного часа : 

Ресурсы: подключение к сети интернет, литература по теме, организация поездки в 

Музей пряника в г. Тула, посещение экскурсии по музею, чаепитие  с тульскими 

пряниками. 

1  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ТУЛЫ 

Ведущий: Между тем, Тульский край  богат достопримечательностями. Есть 

Поленово, Куликово поле, музей оружия, тульский пряник, самовар и другие 

интересные достопримечательности, являющиеся визитной карточкой Тулы и 

символами России.  

В связи с этим предлагаем ответить на вопрос: "Какие, на ваш взгляд, 

тульские достопримечательности могут претендовать на вхождение в список «Семи 

чудес России»  

(Куликово поле, Тульский кремль, Поленово, музей оружия, тульский 

самовар, тульский пряник, музей ―Ясная Поляна‖). 

Тульский пряник - визитная карточка не только Тулы, но и всей России. Нигде 

не выпекают таких пряников как на ОАО ТКФ "Лакомка". На всех Российских и 

международных выставках пряники тульской кондитерской фабрики получают 

высшие награды: золотые и серебряные медали, дипломы. Мастерам удалось 

сохранить и приумножить славу тульского пряника.  

Тула прославила Россию не только оружием, самоварами, гармониками, но и 

пряниками. 

2 ИСТОРИЯ ТУЛЬСКОГО ПРЯНИКА 

Чтец: Пряник широко вошел в быт народа. В XVIII - XIX веках пряники 

выпекали кислые и пресные. Кислые - из заквашенного теста - были дороже и 

пользовались спросом у состоятельных людей. Темно-коричневые - на меду и 

патоке - были сдобные и пышные.  



Бедным предназначались пряники из пресного теста, которые были дешевле и 

в изготовлении легче. 

Чтец: Пряники отличались разнообразием - лепные, печатные, обрядовые, 

силуэтные. Лепные фигурные - древнейшие и самые распространенные - отличались 

простотой и оригинальностью. 

Пряники с рисунками, сделанные при помощи досок, в народе называли 

печатными.  

Пряники разделялись по назначению: подарочные, прощальные, свадебные, 

поминальные. С ними связывались многие старинные обычаи и поверья. Без 

пряников не проходило ни одно событие.  

Чтец: Сказать, кто и когда изготовил первый пряник, невозможно. Первое 

упоминание о тульском прянике хранится в писцовой книге (1685 г.). До наших 

времен сохранились доски, по которым можно судить о разнообразии пряников. 

Доски резали из березы и груши. Возраст деревьев около 30 лет. Для пряничных 

досок использовали нижнюю часть ствола. Эту часть ствола резали на доски 

толщиной около 5 см, которые сушили до 20 лет. Края досок для прочности 

смазывали смолой или воском. После того, как доска была готова, резчик-художник 

наносил рисунок. Пряничная доска - это форма для пряников.  

Фигурный пряник - предмет художественного творчества. Требовались не 

только вкус, но и красота, поэтому резьбе придавалось особое значение. 

Чтец: С пряниками было связано много народных обычаев и традиций. Их 

дарили в знак чести, любви. Особые пряники делались в связи с каким-нибудь 

торжественным событием. 

Тульские пряники считались у наших отцов дорогими подарками. По 

народному поверью считалось, что пряники имели целебные свойства и помогали в 

лечении болезней. В таких случаях на доске вырезали буквы, соответствующие 

начальным буквам имен архангелов. 

Пряники, конечно, были излюбленным лакомством. Особенно их любили 

дети. Для них выпекали фигурные пряники в форме рыбок, птичек, с именами, с 

отдельными буквами.  

Тех, кто делал пряники, называли "прянишниками". Профессия эта 

передавалась по наследству. 



Чтец: Выпекали пряники по готовым формам. Внешний вид и красота 

целиком зависели от форм. Пряники с надписями особенно ценились. Трудно было 

вырезать рисунок на доске, а сделать надпись еще сложнее.  

Изготавливали пряники подобно хлебу домашним способом в деревнях, а 

позднее в городе. Все доски делились на пять типов: фигурные, штучные, наборные, 

почетные, городские. 

Фигурные доски - прямоугольной формы. Узоры на них несложные, глубина 

резьбы разная.  

Штучные доски были с изображением орнамента и мелкоузорной выемкой. 

Эти пряники в основном изготовлялись для простого люда и детей.  

Наборные доски употреблялись при выпечке небольших пряников. Большая 

доска делилась на части, каждый небольшой пряник обладал законченным узором. 

Чтец: Почетные доски указывают на черты богатого быта и хозяйственного 

размаха, свидетельствуют об уровне художественного дела. Бытование их относится 

к середине XVIII века. Эти доски больших размеров. Вес некоторых пряников 

доходил до нескольких пудов.  

Тип городских пряничных досок объединяет в себе небольшие доски позднего 

происхождения с краткой резной надписью, обозначающей город, где 

изготавливались пряники. 

К XIX в. крестьянское пряничное производство вытеснено фабричными 

изделиями. Постепенно пряник утерял обрядовое значение и стал использоваться 

только как лакомство. 

Чтец: Удивительно загадочные надписи на некоторых пряничных досках 

открывают нам малоизвестные страницы пряничного дела. Известно, что в конце 

XIX в. во Франции, Бельгии, Нидерландах и других странах проходили 

международные выставки, согласно сохранившимся доскам с надписями 

"Линбурския", "Линверс", "Линбурск" можно предполагать, что эти доски готовили 

для данных выставок, но при резьбе на пряничных досках в названии городов 

Либурн, Лимбург были допущены орфографические ошибки. 

С конца XIX века - начала XX века художник-резчик пытается на досках 

запечатлеть новую символику. В годы советской власти новые слова "комсомол", 

"фестиваль", "олимпиада" нашли свое место на пряничных досках.  



Доски резчиков продолжают радовать мастеров-пряничников. И, несмотря на 

широко развитую автоматизацию в кондитерской промышленности, пряничный 

труд по-прежнему остается ручным, ведь искусство на поток не поставишь. 

2.1 Грустная эпоха в истории тульского пряника 

 
        После революции 1917 года наступила грустная эпоха в истории тульского 

пряника. Именитые фабриканты были разорены, кто-то уехал за границу, кто-то был 

арестован и сослан. Старинные рецепты были утеряны. И лишь после Великой 

Отечественной войны, в 1954 году, к очередной Выставке народного хозяйства было 

решено возродить пряничное дело в Туле. Чудом были найдены пожилые люди, 

которые имели хоть какое-то отношение к изготовлению пряников. В их числе был 

и Степан Севостьянов, который подростком работал у Гречихиных и как-то раз, 

когда все рабочие ушли в церковь на воскресную службу, тайно пробрался в чулан и 

перемерил все разновесы, запомнив таким образом рецепт. Благодаря ему 

старинный рецепт теста для пряников был восстановлен, и по нему их 

изготавливают и сейчас. 

2.2 Возрождение пряничного дела 

        Сейчас в Туле работают несколько фабрик по производству пряников: «Старая 

Тула», «Ясная Поляна», «Лакомка». При фабрике «Старая Тула» открыт Музей 

пряника, в котором представлены старинные пряничные доски, пряники, 

напечатанные к разным событиям и праздникам. По ним можно проследить всю 

историю нашей страны. Пряники, как и в старые времена, делают в виде разных 

фигурок, с разнообразными надписями. В качестве начинки для пряников 

используется натуральное повидло из яблок и слив, которое привозят из Тульской 

области. 

3 МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК” 

Чтец: Музейными экспонатами являются разнообразные пряничные доски 

различной формы, многие из которых ранее принадлежали знаменитым кондитерам 

Серикову, Гречихину, Белолипецкому, Козлову, пряничные упаковки, фотографии и 

предметы быта тульских пряничников, а также сами пряники, среди которых самый 

маленький и самый большой в России. Также многие музейные экспонаты 

повествуют о древних традициях изготовления пряников (разновесы, 

использовавшиеся вместо гирь для сравнения долей ингредиентов). В экспозиции 



представлены пряники, изготовленные в честь важных исторических событий: в 

честь юбилеев Куликовской битвы, подвига Ивана Сусанина, Отечественной войны 

1812 года, посвящѐнные героям русско-турецкой войны 1877—1878, «Геройский» 

пряник, подаренный матросам крейсера «Варяг», пряник, изготовленный к 

коронации Николая II. Также музейная коллекция повествует об обрядах и 

традициях, связанных с употреблением пряников: особые пряники изготовляли ко 

Дню ангела, свадьбе, поминкам. 

Чтец: Все экспонаты расположены в двух комнатах. В музее устраиваются 

чаепития и туристам предлагают попробовать свежеиспечѐнные пряники с чаем 

(также даѐтся шоколадная медаль). 

Кондитеры многих городов России пытались изготовлять тульские пряники, 

но до сих пор безуспешно. И доску вырежут, и рецептуру, сырье, технологию 

возьмут… 

По этому поводу директор музея рассказала легенду о том, как заморский 

князь, отведав тульского лакомства, решил выпускать пряники у себя. Позвал 

первого к себе в страну мастера. Договорились, что если у пекаря получится 

настоящий тульский пряник, он его щедро наградит, а нет – выгонит с позором. 

Мастер сказал, что нужна тульская мука, но когда ее привезли и он сделал первые 

пряники, князь, попробовав их, выгнал мастера с позором - вкус то у них был не 

тульский! Второй пряничник, кроме муки, попросил привезти и тульскую воду, но и 

это не помогло. Князь, попробовав пряник, прогнал и этого мастера. И тогда позвал 

князь третьего пекаря, который славился своими пряниками по всей Туле. И вот что 

ответил мастер: ―Кроме тульской воды да муки, привези ты мне и тульского 

воздуха, вот тогда и получишь тот вкус, который ты хочешь!‖ Улыбнулся строгий 

князь и приказал наградить находчивого мастерового. 

Чтец:- К сожалению, в последнее время появилось много подделок тульских 

пряников, - говорит директор музея Тульского пряника. - И вот как можно их 

отличить от настоящих: нечеткий и несвойственный тульским пряникам рельефный 

рисунок, трещины на поверхности, вытекание начинки по краям, отсутствие отделки 

по краю - в виде маленького бортика с ровным частоколом зубцов. А еще - 

отсутствие на пряниках коричневой мраморно-глянцевой поверхности с изморозью, 

да и глазурь на подделках матовая. И упаковка пряников должна быть ровной. А 



недобросовестные частные предприниматели используют дешевый ручной труд, и 

поэтому упаковка неровная. И еще: если вы решите попробовать поддельный 

пряник, то будете неприятно удивлены его ―истинно медовым‖ вкусом, так как 

только у нас используется натуральный мед и некоторые другие ингредиенты. 

4“А”-СПРАВКА 

Чтец:  Пряничным производством в XVII - XIX веках занимались в 

Архангельске, Вологде, Москве, Туле, Твери. Первое упоминание в документах о 

тульском прянике хранится в писцовой книге Тулы с 1685 года: «Кропали портное, 

делали крашенины, ножишки, занимались всяким иным рукомеслом, торговали по 

мелочам орехами, пряниками». С пряниками было связано много народных обычаев 

и традиций. Их дарили в знак уважения, любви или скорби. Особые пряники 

делались в связи с торжественными событиями. 

Популярность тульский пряник обрел в XIX веке: к началу XX века в Туле 

существовало 15 пряничных заведений. Тульский пряник неоднократно награждался 

российскими и международными призами. В современной России ОАО «Тульская 

кондитерская фабрика «Ясная Поляна» стало первым в области обладателем 

свидетельства на право использования наименования места происхождения товара - 

«Тульский пряник». 

5 ЧАЕПИТИЕ С ТУЛЬСКИМИ ПРЯНИКАМИ 
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