
46

ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2016

стория пряника уходит в глубь веков: в начале  
IX века на территории древней Руси его назы-
вали «медовым хлебом» и почитали симво-
лом семейного счастья, достатка и благопо-
лучия. Также прянику приписывали различные 

чудодейственные и целебные свойства, и в итоге к XV веку 
он стал неотъемлемой частью русской национальной куль-
туры, атрибутом всех сфер жизни: особое место ему отво-
дилось в быту и на празднествах, на ярмарках и народных 
гуляньях.

Наш пряник – печатный. В свое время он мог бы стать 
угощением, достойным царского стола. По секретным 
рецептам, передававшимся из поколения в поколение как 
самое значимое наследство, его пекли бы только на боль-
шие праздники. В наше время многие хорошие традиции 
оказались забыты, и, наверное, пришло время вспомнить  
о них, возродить утерянное!

Подарок, сувенир, праздник – все это синонимы для на-
шего «Древнерусского пряника». Главное и основное его от-
личие от аналогичных продуктов на рынке – то, что наши 
пряники ручной работы. Их сделала не машина, а теплые 
человеческие руки, как это всегда было на Руси. Через эти 
руки мы передали свои тепло и любовь. Это ведь наше ис-
конно русское изделие, наши прекрасные традиции еще 
древнейших времен, и их необходимо возрождать.

Еще одно важное отличие пряника – это продукт на-
туральный, не содержащий никаких консервантов. Мож-
но сказать, что на сегодняшний день это уникальная техно-
логия – в составе только натуральные продукты, дары 
русской природы: лесные ягоды, ароматные травы, различ-
ные коренья, цельное молоко, пшеница и так далее. Отсюда 
и неповторимый вкус, и аромат.

Нам пришлось немало потрудиться, чтобы найти этот 
рецепт пряничного теста. Он дарит именно те неповтори-
мые ощущения праздника, которыми наслаждались наши 
предки: прекрасный медово-яблочный вкус с ягодными 
нотками и тончайшим ароматом пряных трав делают наши 
пряники совершенно особыми.

Это прекрасное лакомство подходит абсолютно всем –  
и детям, и взрослым. Возможно, он несколько великоват 
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по своим размерам, но когда вечером вся семья соберется 
пить чай с нашим пряником, он совсем не покажется вам 
большим. Его удобно взять с собой в поездку, так как он 
надежно упакован в оригинальную коробку, на которой 
изображена карта древней Руси. Пряник можно подарить 
гостям нашей страны в качестве настоящего русского суве-
нира, коллегам по работе, корпоративным клиентам и парт- 
нерам, участникам различных делегаций и конференций, 
друзьям – как прекрасное угощение к чаю. Любой, кто уви-
дит наш солнечный пряник на своем столе, будет очень рад.

Такой продукт должен обязательно присутствовать 
на сувенирном рынке – это подарок для всех, кто чтит 
русские традиции, и для тех, кто хочет поближе с ними по-
знакомиться. Благодаря Премии МАПП, как мне кажется, 
мы смогли продемонстрировать рекламной индустрии, в 
чем сила нашего продукта. И то, что пряник нашел отклик  
в сердцах жюри, тому подтверждение. 
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