
«Устьянская 
на Мине
Сразу после открытия форума мастера разъехались по 

сельским  территориям .
На Миню поехали мастера и 

специалисты, уже не раз бывав
шие в районе: Е. Коновалова из 
г. Апатиты (народная кукла), С. 
Шеметов из с. Конево (обработ
ка бересты), С. Богатырев из 
Вельска (резьба по дереву), А. 
Распопов -  директор вельско
го клуба традиционных реме
сел «Берендей», а также спе
циалисты старинной архитекту
ры.

Дело в том, что на прошло
годней Ссыпчине была приня
та Программа поддержки и 
развития народных и художе
ственных промыслов. Посколь
ку минские земли являются за
поведной архитектурной зоной, 
отдельным пунктом этой Про
граммы выделено строитель
ство новой часовни на терри
тории Минского погоста.

Рабочий проект часовни под
готовила и привезла известная 
в области архитектор-реставра
тор В.М. Никонова. С ней при
ехали помощники -  муж и сын, 
которые знают еще и ремесло 
(обработка щепы). Сейчас они 
работают на реставрации ча
совни святого Власия в Плесец
ком районе, которая и послу
жила аналогом устьянского про
екта. Это будет часовня Иоан
на Предтечи. Именно так назы
валась часовня, которая стояла 
здесь много лет назад. Нахо
дилась она возле источника, 
теперь же будет на Погосте.

Торжественная закладка ча
совни состоялась 25 июня. Ос
вятил ее отец Сергий. Приез
жие мастера заложили первые

звенья, а достраивать будут 
наши умельцы, получив необ
ходимые рекомендации специ
алистов.

Экспедиция мастеров-ремес- 
ленников на Миню удалась. 
Мастер-классы собрали нема
лодеревенских жителей, пооб
щавшись с которыми, гости 
приобрели и для себя много но
вого и полезного.

Пребывание на территории 
Минской администрации 27 
июня закончилось праздником 
деревни Петраково. Организа
торами Ссыпчины решено про
вести праздники именно в са
мых малочисленных, забытых 
деревнях, а деревушка Петра
ково -  самая отдаленная на 
Минской территории и одна из 
старейших в районе, ей более 
600 лет. Первое упоминание о 
деревне относится к 1393 году. 
Тогда здесь была Новгородс
кая вотчина. Земли эти при
надлежали боярину Астафею 
Ананьевичу Своеземцеву.

К празднику готовились и ар
тисты, и жители деревни. Стол 
большой накрыли, пирогов на
пекли и пива наварили. Кон
церт подготовили артисты из 
Орлова -  хор ветеранов из клу
ба «Катюша» и женская вокаль
ная группа. На солнечной лу
жайке мастера выставку-прода
жу развернули, Центр традици
онной культуры с. Шангалы 
тоже представил свои изделия.

Зрителей собралось немало, 
со всех окрестных деревень, 
из Октябрьского, Шангал. На
кануне в Миню приехали гости

ссыпчина-2»

из Швеции. Вечером посетили 
деревенскую баню, а наутро 
уже наслаждались гостеприим
ством жителей д. Петраково.

Гости и участники посетили 
дом-музей «Семеновна» - это 
дом, в котором собраны ста
ринные предметы быта, до 
машняя утварь, мебель. Боль
шинство экспонатов принадле
жит бывшей хозяйке дома К.С. 
Сухопаровой. Старинные прял
ки, посуда, сундуки, портно, 
печь-битуха (глинобиная) -  все 
это можно было посмотреть и 
потрогать.

С праздничной сцены чество
вали старожилов деревни, по
четных жителей. В основном 
здесь коренные жители, приез
жих почти нет. Все однофа
мильцы Сухопаровы, за неболь
шим исключением.

Настоящим подарком петра- 
ковцам стала телеграмма от 
земляка из Архангельска -  
Александра Сухопарова, уро
женца д. Петраково. Он поздра
вил своих земляков с праздни
ком и выслал по 2000 рублей 
каждой семье, проживающей в 
д. Петраково (девять дворов).

Спасибо работникам местных 
учреждений культуры и образо
вания, сельской администра
ции за помощь в организации 
праздника и работы мастеров, 
участникам Ссыпчины, артис
там за работу и местным жи
телям за вкусные пироги и пиво.

Пресс-центр 
отдела культуры 

На сним ке : глава Минской 
сел ьской  адм инистрац ии  
Г.Н. Иевлев на месте закладки 
часовни

Администрация МО «Устьянский район» сердечно поздравляет 
водителя ШЕРЯГИНА Константина Николаевича с 50-летием со 
дня рождения. За многолетний добросовестный труд по автотран
спортному обслуживанию структурных подразделений админист
рации Константин Николаевич ШЕРЯГИН награжден Почетной 
грамотой.


