
Ссыпчина шагает/ 
YET, УДИВЛЯЕТ

гостей в Строевском, а детиш
кам запомнились мастер-клас
сы по устьянскому фольклору, 
хороводным играм, которые 
организовал в райцентре и п. 
Богдановский фольклорный 
ансамбль «Разлапушка».

Сыпчина Медовая - 2008 под
ведет свой итог в п. Октябрьс
кий на заключительном праз
д н и ке -я р м а р ке  «М едовый 
Спас». Много интересного ожи
дает ее участников и зрителей: 
посещение пасек, конкурс «Иг
рай гармонь» (с. Шангалы), 
экскурсия по деревне Горы- 
лец, открытие «Центра евро
пейской тайги» в Малиновке и 
другое.

Анна АРСЕНЬЕВА

Чем гостей встречать, ка к  не хлебом-солью? Не 
случайно Устьянская Ссыпчина, а  теперь, Ссып
чина Меловая, ежегодно открывается Праздни- 
ком каравая.

В минувший четверг у посетителей выставки- 
конкурса хлебопекарной и конлитерской продук
ции с  уст не сходило: наши пекари  год от годо 
удивляют, выпечка все лучше и лучше. Вот бы это 
все да в постоянную продажу! Но на то и выстав
ка, чтобы блеснуть умением, ведь испокон века 
на Руси все самое лучшее подавали гостям.

Из шести устьянских предприятий (предприятия 
Плотициной И.В., Шороховой Н.Н., ПО «Сгроевс- 
кое», ООО «Устьянский хлеб», ООО «УПК», ООО 
«Лиона») лучших выберет оценочная комиссия и 
о результатах сообщит в районной газете.

К официальному открытию 
Ссыпчины все гости уже были 
в сборе - мастера-ремеслен
ники из Москвы, Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска,
Вельска, Котласа, уральских 
областей, журналисты и те, 
кто , побы вав однажды  на 
Ссыпчине, приезжают сюда 
каждый год.

И, конечно, участвуют в 
Ссыпчине Устьянский народ
ный хор, районный краеведчес
кий музей, все работники куль
туры в эти дни мобилизуются 
ради развития и пропаганды 
северных, устьянских тради
ций. А главный организатор - 
Устьянский центр культуры, 
родоначальник и вдохновитель 
ремесленного и мастерового 
дела в районе.

Это ему принадлежит идея 
благоустроить во время Ссып
чины парк в селе Шангалы, ко

торую поддержали молодые 
активисты села. Четыре мас
тера-резчики из Вологды и Ус- 
тьянского района приступили к 
работе еще во вторник, откры

ли конкурс «Крылатые каче
ли». С начала недели проводят
ся различные мастер-классы, 
экскурсии по району.

Хорошо встретили мастеров и


