
Хроника жизни глубинки

Лето фестивальное -  
не праздное

Пока где-то там наверху 
правительственные чиновни
ки и многодумные депутаты 
ломают головы над форму
лировкой национальной 
идеи, здесь, у нас, так ска
зать, снизу эта самая идея 
благодатно взрастает и при
обретает реальные очерта
ния. И формулируется она 
очень простыми словами: 
любовь к родине и забота о 
ее процветании.

Люди в глубинке живут 
нынче не сытно, и чтобы не 
потерять стержень своего су
ществования на родной зем
ле, ищут то, что может их 
сплотить, объединить, под
нять над суетой каждоднев
ной заботы по добыванию 
пищи. И находят опору в не
изменном: истории,культуре, 
традициях «малой родины». 
Так постепенно то в одном, 
то в другом районе Архан
гельской области стали появ
ляться собственные местные 
праздники, фестивали.

В середине июня, с 14 до 
18, уже в 11-й раз собрались 
на празднике в Каргополе на
родные мастера и фольклор
ные коллективы Севера и его 
окрестностей. В программе, 
посвященной 855-летию го
рода: конкурс малых архитек
турных форм, работа твор
ческих мастерских по тради
ционным ремеслам -  гончар
ству, лоскутному шитью, иг
рушке; ярмарка. 16 июня от
крылась выставка «Карго
поль вчеоа. сегодня, а завт
ра?».

Не менее интересным 
обещает быть и Международ
ный фестиваль «Кириллов 
день», который пройдет 19 -  
24 июня в Вельске. Некогда 
здесь устраивалась в это 
время знаменитая ярмарка в 
честь местночтимого святого 
Кирилла Вельского -  небес
ного покровителя города. В 
1999 году традицию решено 
было восстановить. Фести
валь стал отправной точкой 
развития событийного туриз
ма. А на этой древней земле 
есть что посмотреть -  раз
работаны интереснейшие 
маршруты к курной избе в 
деревне Березник, «...и пре
краснее Родины нет» - зна
комство с культовыми памят
никами Пежмы. Становится 
традиционным и детский ре

гиональный фольклорный 
фестиваль «Роднички».

Особая дружба сложилась 
с одним из городков Финлян
дии, в котором есть свой фе
стиваль деревянной скульп
туры. Вельчане же проводят 
в рамках «Кириллова дня» 
симпозиум «Древо жизни», 
где мастера соревнуются в 
умении творить из дерева 
шедевры.

Эстафету у Вельска при
мет поселок Октябрьский Ус- 
тьянского района, где 26 
июня -  1 июля состоится 
Международный форум мас
теров декоративно-приклад
ного искусства «Устьянская 
ссыпчина». Этот праздник -  
своеобразное подведение 
итогов программы поддерж
ки народных промыслов и ре
месел, под которую предпри
имчивые устьяки получили 
грант фонда Сороса.

Недавно они придумали 
герб для своего района. Он 
получился на загляденье -  в 
лучших традициях отече
ственной геральдики. Два 
трудолюбивых золотого цве
та медведя ссыпают в общую 
кадку по мере зерна, кото
рое пойдет на приготовление 
пива для общей братыни, 
чтобы угостить гостей Проко- 
пьевской ярмарки, устраива
емой некогда в селе Бесту
жеве. Символика ясна и по
нятна: ссыпчина -  общность 
и доверие людей друг к дру
гу.

Когда в Архангельске осе
нью 2000 года проходили дни 
Устьянского района, Анато
лий Ефремов, взглянув на 
этот герб, одобрительно за
метил: «Вот так и все райо
ны должны вносить свой 
вклад в общую братыню об
ласти».

Нет, не ради обычного ве
селья-гулянья собирают 
люди глубинки свои фестива
ли. Ведь часто получается 
так, что, собравшись вместе 
на районный праздник, мест
ные энтузиасты решают про
вести подобный в своем 
селе, а потом, сдружившись, 
берутся за создание кресть
янской общины, чтобы об
щим делом улучшить жизнь 
свою и своих детей.
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На снимке: на широкой 

ярмарке.


