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Стала Ссыпчина медовой
С кажлым голом Ссыпчина в Устьянах стано

вится все популярнее среди мастеровых лю- 
лей, фольклорных и творческих коллекти- 
b o r . А в этом толу наша Ссыпчина стала 
меловой, что слелало её еще более при
влекательной.

В РАЙОН приедут масте
ра, специалисты  по 
пчеловодству, творчес

кие коллективы.
Ссыпчина медовая - 2007 со

берёт в этом году более 30 ма
стеров со всей России из Мос
квы, Санкт-Петербурга, Ниж
него Новгорода, Архангельска,
Северодвинска, Апатит, Кан
далакши. Вельска, Плесецка...
Съедутся мастера, чтобы себя 
показать, на других посмот
реть и оставить свой след в 
нашем районе.

Откроется Ссыпчина конкур
сом резьбы по дереву «Ус- 
тьянские забавы», который 
п ройд ет на тер ри то ри и  
с п о р ти в н о -ту р и с ти ч е с ко го  
комплекса «Малиновка». Ос
новная цель конкурса - созда
ние детской площадки.

Очень радует то, что среди 8 
команд участниц три устьянс- 
кие. Пиломатериалы для кон
курса предоставил Н.А. Счас
тливый, спонсор призового 
фонда - «Единая Россия». Ма
стера 4 дня будут работать над 
созданием своих шедевров, а 
7 августа пройдет торжествен
ная презентация площадки с 
участием детей экологическо

го  лагеря 
« М а л и н о в 
ка».

Ещё одно яркое 
событие в рамках Ссыпчины - 
мастер-класс по изготовле
нию лодок-долблёнок. Орга
низатором данного мероприя
тия стал «Верхне-Березниц- 
кий» ТОС. По инициативе Ка
закова Александра Алексееви
ча старинное ремесло не толь
ко сохранилось, но и нашло 
своих последователей. С 8 по 
10 августа желающие могут 
стать участниками данного  
мастер-класса.

Праздничные мероприятия в 
рамках «Ссыпчины медовой» 
пройдут в п. Илеза, Лойга, Ки- 
зема, с. Шангалы и завершат
ся Медовым спасом в п. Ок
тябрьский.

К онцертная п рограм м а  
«Льдинская кадриль», как и в 
прошлом году, включает в себя 
мастер-класс по устьянской 
кадрили, который проведет 
коллектив «Разлапушка». Но в 
отличие от прошлого года мно
гие желающие научиться пля
сать кадриль уже готовятся, 
изучают незатейливые движе
ния танца, который донесли до

нас участницы фольклорного 
ансамбля из деревни Черено- 
во (ранее д. Льдина).

Также жители населённых 
пунктов готовятся к участию в 
конкурсах: «Традиционная  
кухня» и «Самоварные исто
рии». Устьянский центр куль
туры продолжает работу над 
поваренной книгой района. У 
тех, кто станет участником кон
курса, есть возможность по
пасть в историю, рассказав о 
старинном рецепте своей ба
бушки.

У вещей есть удивительное 
свойство: одни становятся 
символом, художественным 
образом и обретают бессмер
тие, другие рано или поздно 
обречены на забвение. Само
вар давно уже олицетворяет се
мейный уют и быт прошлого 
столетия. Наверняка в вашей 
семье есть или, может быть, 
был самовар, вокруг которого 
собиралась вся ваша семья. 
Поделитесь с нами самыми 
интересными «самоварными» 
историями или песнями, загад
ками, частушками на самовар
ную тему и примите участие в 
конкурсе «Самоварные исто
рии».

В селе Шангалы на праздни
ке 11 августа будут подведе
ны итоги конкурса «Моя ка
литка», в котором приняли уча
стие жители района. Лучшие 
получат ценные призы. Жела
ющие смогут принять участие

в мастер-классе по изготовле
нию изгороди старинным де
довским способом. Для детей 
будет организован конкурс по 
изготовлению мини-калиток.

Ну и, конечно, все любители 
д е ко р а т и в н о -п р и кл а д н о го  
творчества будут приятно удив
лены множеством и разнооб
разием изделий, представлен
ных на ярмарках. Ведь в них 
примут участие мастера рай
она и приезжие мастера. Они 
проведут ряд занятий для же
лающих в п. Илеза, Лойга, Ки- 
зема.

Среди гостей района будут 
также мастера из Швеции, 
которые расскажут о своем 
ремесле и также дадут мас
тер-классы желающим.

Всех мастеров района при
глашаем 10 августа, в 19.00, 
в Устьянский центр культу
ры на творческий вечер по об
мену опытом среди мастеров.

В поселке Октябрьский ожи
дается ярмарка меда, конкур
сы на самую «медовую час
тушку», яркие и красочные 
ряды ярмарки декоративно
прикладного творчества, «Го
род мастеров» для желающих 
ближе познакомиться с ремес
лами и многое другое.

А яркой  и незабы ваем ой 
Ссыпчину медовую помогут 
сделать фольклорный коллек
тив «Славутница» г. Архан
гельск, «Балагуры» г. Северод
винск, «Акварель» г. Плесецк.


