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«УСТЬЯНСКАЯ ССЫПЧИНА» 
СТАНЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ

D  ОКТЯБРЕ прошлого года стали известны победители 
конкурса «Культура Севера», проводимого институтом 

«Открытое общество ' (фондом Сороса). На конкурс было 
представлено 85 проектов из Карелии, Архангельской,
Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей.
Экспертный совет отобрал лишь 16 проектов, девять из 
которых достались Архангельской области. А среди этих девяти 
оказался и проект Устьлнская ссыпчина», разработанный 
заведующей отделом культуры Лидией Валентиновной 
Буториной.

Она замахнулась па пров»- 
дение в районе Международно
го форума мастеров щкорагив- 
по-нриьмадного творчества под 
названием «Устьинская ссып- 
чила». Поль ее замысла —  по
иск нетрадиционных решении 
и способов социальной реаби
литации семьи, людей с огра
ниченной Гр} ШГПОГ'к'нОСТЬЮ, 
поддержка инициатив сельских 
жителей. А также помощи в 
создании условий для исполь
зования народных, художест
венных промыслов, которые 
внесут НПО опту в .•пш шьно- 
зкономичегкос разит ие райо
на.

Средства из фонда Сорога на 
реализацию проекта поступи- 
ли на прошлой неделе. И во 
вторник, 3 апреля, прошло пе
рвое заседание оргкомитета. 
Прежде всею Л. Г>. Буторина 
определила Основные направ- 
тепия подготовительной рабо
ты, потом огласила сроки про
ведения международного фору
ма— с 26 июня по 1 июля 
2001 года.

Времени до столь -раидпоз- 
и »го, ма* штабного мероприя
тия осталось не так много. Но 
исподволь, еще до начала фи
нансирования, работа велась: 
готовился чак°т нового букле

та; раскалывающий п районе 
и его мастерах, шли перегово
ры с возможными участника
ми форума, коих предполагает
ся около 50 человек.

R программе значатся: учеб
ный срмнняр, мастер-классы, 
познавательные исследовате
льские зкепедицин в Минский. 
Бестужевский, Дмитриевский 
сельсоветы, где гостям пока
жут местные традиции, обы
чаи, особенности уклада жиз
ни.

На Мине, к примеру, мдстр- 
рам столярно-плотпииких дел 
будет интересен старинный 
способ строительства домов, 
хозяйственных построек, пере
даваемый из поколения в по. 
коление. Ведь здесь находится 
один из немногих сохранивши
хся архитектурно-ландшафтных 
ансамблей области, уходящих 
корнями в 19 век. Самобытны 
также бестужевская и Дмитри
еве ка.я стороны.

У Устьинского отдела к* ть- 
туры есть деловые и творческие 
связи с Вологдой. Мурманском, 
Карелией, оттуда и будут при
глашены мастера на «О ы пчп- 
ну>. Из ииостранпев члены ор- 
гкомитета предпочтешь отдали 
шведам, с которыми v района 
уже немало общих ич v ^ c n e . 
А коммуна Болльнос ие прочь 
завязать более тогпыо. по 'ра- 
тимекие отношения с У-ть--; \ -  

ми. Кстати, все зарубрт'Ч.де 
гости затраты по п р ие " , иго. 
живаиню, ОТД.езду ДОЛЖНЫ 
ВЗЯТЬ на себя.

В полную  силу придете Я ГО
ТОВИТЬСЯ к Форум' И УСТЬИН
СКИМ мастерам, чтобы показать 
товар ЛИЦОМ, поделиться секре
тами ремесла, приготовить су
вениры. Ведь мастер мастера и 
одарить может.

Завершится Международный 
Форум «Усть я нс кая ссыпчина» 
большой ярмаркой-распрода
жей в восиресенье, 1 июля —  
в день празднования 50-потия 
поселка Октябрьский, А пото- 
му жителям рзйцептра придет
ся постараться навести лог*, 
чистоту, во Rcex дворах, улоч
ках, переулках.

И. МАРЧИН.


