
Будет праздник

«Устьянская ссыпчина-2»
Прош логодний М еждуна

родный форум «Устьянская 
ссыпчина» произвел на его 
участников колоссальное 
впечатление. Тогда же 
была выработана програм 
ма развития народно-худо
жественных промыслов и 
ремесел. О ее реализации 
и шла речь на очередном 
заседании рабочей группы 
под руководством Е.Г. Со
болевой.

Отмечалось, что Шангальс- 
кий Центр традиционной куль
туры по своим направлениям 
справляется неплохо. Работа
ет ткацкий цех в с. Бестужево. 
Там сейчас проходит обучение 
девочка-инвалид. Практичес
кие консультации дает мастер 
по ткачеству Е.В. Дружинина 
(на снимке слева). На ее же по
печении мастер-класс в д. 
Юрятино, где осваивают четы
рехмесячный курс ткачества 
две девушки из д. Вежа.

Открыт мастер-класс в п. Со
ветский. Не удалось пока от
крыть ткацкий цех в Дмитрие
ве, появился интерес к этому 
делу в Ростовской админист
рации. В пустующих помеще
ниях Нагорского детсада будет 
мастерицам и светло, и теп
ло, надо им помочь найти стан
ки.

В банке данных уже более 600 
народных умельцев, около 120 
из них активно сотрудничают с 
Центром традиционной культу
ры. А такие мастера, как Ю. М. 
Селиков, Н.П. Лоскутов, А.А. 
Медведников, постоянно про
водят свои мастер-классы. 
Специалисты ЦТК с циклом 
лекций, бесед ходят в школы,

детские сады, проводят экс
курсии у себя в с. Шангалы, 
сами стараются почаще бы
вать в командировках, пропа
гандируя свою деятельность.

Разработан социальный про
ект по укреплению материаль
но-технической базы Дома ма
стера в п. Советский, отправ
лен на областной конкурс 
«Сельское развитие-2002» и 
прошел на получение гранта.

В Устьянском детско-ю но
шеском центре тоже немало 
умельцев среди педагогов и 
детей. К тому же в УДЮЦ офор
млен и зарегистрирован тури
стский маршрут второй слож
ности.

«Устьянскую ссыпчину-2» пла
нируется провести в после
днюю неделю июня, с 24 по 30

число. Как и в прошлом году, 
первые дни ее участники про
ведут в исследовательно-по- 
знавательных экспедициях в 
Дмитриевской, Бестужевской, 
Минской и Чадромской адми
нистрациях. Мастера из Шве
ции в Шангалах будут осваи
вать навыки работы на много

педальном ткацком станке.
На субботу, 29 июня, наме

чены ярмарка народных про
мыслов и ремесел и музыкаль
ный праздник «Играй, гармонь» 
в с. Шангалы, а в воскресенье, 
30 июня, все торжества «Ус- 
тьянской ссыпчины-2» повто
рятся в п. Октябрьский.


