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В этом году в работе фести
валя приняли участие гости из 
шведского города Хапаранда- 
Марьятта Мурин, руководитель 
проекта для мастеров Баренц- 
регина «Сеть народных тради- 
ций северного измерения» и 
Алексей Усов, координатор. 
Проект, основная цель которо
го и помогать развитию мао- 
теров, сохраняющих и преум
ножающих народные традиции, 
связывает наш район со стра
нами Баренц-региона уже мно
го лет.

Вместе с гостями Ссыпчина 
20П7 года побывала в поселках 
Илеза, Лойга, Кизема и тради
ционно в с. Шангалы, заверши
лась праздником Медовый 
Спас в п. Октябрьский. А при
везла она с собой народных 
умельцев из Апатит и Кандалак
ши, Архангельска и Северод
винска. Котласа, Коряжмы и 
Вельска, Москвы и Санкт-Пе
тербурга. Они представили тра
диционные ремесла, ткачество, 
вязание северным орнамен
том, биссероплетение, резьбу 
по кости и другие. Многие ма
стера на нашей Ссыпчине не 
впервые, и всегда с удоволь
ствием принимают приглаше
ние. Имена Златы Ушаковой 
(Северодвинск), Натальи Кузь
миной (Архангельск), Надежды 
Могутовой (Вельск) хорошо зна
комы устьякам.

Вот уже седьмой раз про
шагала по устьянской зем
ле ссыпчина -  "Ссыпчина 
медовая-2007». Праздник 
стал за несколько лет 
настолько популярен в 
районе и области, что 
вырос до масштабов меж
дународного фестиваля.

С удовольствием проводили 
они мастер-классы, обучая 
жителей поселений своему 
ремеслу. Самыми благодарны
ми и заинтересованными уче
никами были, пожалуй, участ
ники экологического лагеря 
«Малиновка». Им первым (а 
именно в деревне Малиновка 
мастера начали работу) посча
стливилось встретить масте
ров. Ребятам из самых разных 
уголков России (Южный Урал, 
Нижний Новгород, Москва, 
Ярославль) в диковинку север
ные традиции. Здесь же, в Ма
линовке, были подведены ито
ги конкурса резчиков по дере
ву, начавшегося еще 3 авгус
та. Мастера из Москвы, Вель
ска, Устьян, Чебоксар своими 
забавными качелями, лавочка
ми, фигурами украсили детс
кую площадку спортивно-тури
стической базы. Победителем 
конкурса стал Сергей Богаты
рев (г. Вельск).

Но самый необычный мас
тер-класс прошел в селе Вер
хний Борезник. Мастер А. КА
ЗАКОВ (на снимке), сохранив
ший старинное ремесло-изго
товление лодок-долбленок, 
передал его мастерам, при
ехавшим в В .-Березник из 
Москвы. Каргополя, Северод
винска и Архангельска.В Лой- 
ге, Илезе и Киземе встречали 
гостей, как и полагается гос

теприимным хозяевам -  хле
бом и солью. Участницы кон
курса «Традиционная кухня» 
удивили строгое жюри своим 
мастерством и разнообрази
ем блюд. Двадцать конкурсан- 
ток в п. Лойга очаровали су
дей: пряженики, сиченики, со- 
ломатники, репники, сочни го
роховые, шаньги пшенные, и 
конечно же, традиционные ки
сель и яичница-селянка -  ус
тоять невозможно! Приезжие

мастера были тронуты, отве
дав такую вкуснятину -  побе
дительница конкурса Вдовен
ко И.Н. и участница Шейко 
О.В. удостоены специальных 
призов от мастеров. И пусть 
не все блюда исконно устьян- 
ские, ведь здесь живут уро
женцы со всех бывших союз
ных республик, но, сохранив 
традиции своей малой роди
ны, они преумножат наши, ус- 
тьянские.
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(продолжение, начало на / стр.) 
Новыми медовыми песнями и 

частушками пополнилась ко
пилка Ссыпчины. А какие кра
савцы самовары нашлись в 
закромах хозяюшек. К ним еще 
и замечательны е истории 
вспомнились. Что ни история 
-  опять традиция. Никого не 
оставили равнодушными рас
сказы победительниц конкур
са «Самоварные истории» 
Ножнимой В.А. (п. Лойга), Аку
ловой О.В. (с. Шангалы).

Как призыв прозвучали стихи 
из истории жительницы Лойги 
Г.В. Козловой:
Давайте пить чаек

из самовара,

Забудем хмель
и горькое вино.

Не будет в наших душах
перегара,

Любовь и радость
пусть стучат в окно.

По мнению глав поселений, 
Ссыпчина принесла жителям 
маленьких лесных поселков не 
только праздник и знакомство 
с интересными людьми, этот 
фестиваль - как новый глоток 
свежего воздуха, надежда на 
возрождение культурных тра
диций и приобщение к ним.

«С погодой как вам повезло!» - 
удивлялись гости. Л.В. Бутори
на, гам. главы районной адми- 
нистэации по социальной поли

тике, то ли в шутку, то ли все
рьез, отвечала, что хорошая по
года пропиоо! ia первым nyi iktom 
сценария. И вот ведь парадокс: 
в воскресенье, после заверше
ния Медового Спаса, стал накра
пывать мелкий дождик.

И еще об одной хорошей тра
диции. Свой весомый вклад 
внесли в Ссыпчину предприни
матели и деловые люди райо
на. Глава администрации МО 
«Устьянский муниципальный 
район» Я.В. Горбунов и орга
низаторы фестиваля -  отдел 
культуры и туризма, Устьянс
кий центр культуры, благода
рят за оказанную спонсорскую 
помощь местное отделение 
партии «Единая Россия», пред

приятие «Устьялес», ООО «Вин- 
кон» (Кононов С.В.), «Усть- 
и сф тьп р од ук т»  (Л са м б а о о
М.В.), «Устьяпромлес» (Иванов 
В.В.), «Роснефта» (Исакова 
Е.С.), УЛК (Буторин В.Ф.), ПО 
«Устьянское» (Булычев А.С.), 
ООО «Сушзавод», «Деревянное 
зодчество» (Воробьев О.В.), 
индивидуальных предпринима
телей Усачева В.А., Бегунова 
А.В., Гасымова А.. Понедель- 
никова С.В., Фналковского 
А.В., Бардеева В.А., Бардеева 
А.В., Бирину Р . Г , директора 
типографии «Солги» г. Архан
гельска Л.Н. Рязанова.

Пусть добрыми традициями 
славится земля узтьянская!

И. РОГАЧЕВА


