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Подготовка к «Ссыпчине медовой - 2013» 
в самом разгаре. Этот фестиваль прохо
дит с 2000 года и уже широко известен 
не только на территории области, но и 
далеко за ее пределами. В этом году 
«Ссыпчина» пройдете 13 по 18 августа. С 
каждым годом, кроме праздничных ме
роприятий, все большие обороты наби
рает деловая часть фестиваля -  рабочие 
встречи, семинары, конференции.

В этом году деловой блок фестива
ля действительно широк. Будет орга
низована выставка «Инновационные 
технологии» с большим количеством 
демонстрационных площадок, конфе
ренция по устойчивому развитию. Для 
участников и гостей конференции бу
дут презентованы проекты: «Чудское 
городище», музей лодок долбленок и 
другие.

Пройдет уже традиционная конфе
ренция пчеловодов и семинар масте
ров декоративно-прикладного творче
ства. Межнациональные вопросы бу
дут обсуждаться за круглым столом 
для представителей национальностей 
Устьянского района и Совета нацио
нальностей Архангельской области. 
Представители из Архангельска рас
скажут о своей работе, поделятся опы
том, расскажут о планах.

Ссыпчина станет первым этапом в 
реализации проекта «Раду га наций» и 
послужит началом к взаимодействию 
разных национальных групп на тер
ритории района. За Круглый стол, 
который состоится 17 августа в 11.00 
в малом зале Центрального Д К  п. 
Октябрьский, приглашаются предста
вители всех национальных групп. О 
своем участии уже заявили нацио
нальное культурное объединение Аэей- 
барджана (руководитель Юсиф Кур
банович Сулейманов) и Н К О  Бела
руси (руководитель Вячеслав Леони
дович Иванекин).

В этом году продолжится и свадеб
ная гема Ссыпчины, особенностью ко
торой станут свадебные традиции раз
ных национальностей, ведь в нашем 
районе проживают русские, украинцы, 
белорусы, азербайджанцы, армяне, мол
даване, грузины, поляки, евреи.

Еще одним мероприятием проекта, 
направленного на укрепление межна
циональных и межэтнических отно
шений, станет конкурс детского ри
сунка «Земля - наш общий дом». При
глашаются поучаствовать в нем дети 
разных национальностей от 5 до 17 
лет. На конкурс принимаются рисун
ки, отображающие национальные осо
бенности семьи, малой родины юно
го художника: жилище, достоприме
чательности, костюмы, обычаи, праз
дники. Работы принимаются до 10 ав
густа. Победители конкурса станут 
участниками Международного конкур
са рисунков «Моя малая Родина (мес
то, где я живу)» в г.Москве.

Молодежь Устьян также не останет-

«ССЫПЧИНУ»!

ся в стороне. «Точка отрыва» - фес
тиваль молодежных субкультур - уже 
второй год подряд соберет многочис
ленных участников на одной площад
ке. В вечерней программе этого дня 
open air «Наводнение» - тоже не ме
нее знакомое мероприятие для усть- 
янской молодежи, оно пройдет в парке 
Сосенки. Свое участие в «Наводне
нии» уже подтвердила команда из 
Ярославля.

Для графитчиков будет выделена 
площадка около центральной библио
теки. «Библиотечный двор» станет 
местом отдыха и проведения моло
дежного досуга.

Свадебная тема красной нитью 
пройдет по всем выставкам, мастер- 
классам, конкурсам.

В старину повозки с молодоженами 
обязательно украшались различными 
предметами - бубенчиками, лентами, 
цветами. До сих пор сохранилась та
кая традиция. Конкурс свадебных 
повозок «Свадебный тарантас» - это 
возможность проявить свою ориги
нальность в украшении свадебной 
повозки, в роли которой может выс
тупить любое транспортное средство. 
Для участия приглашают всех авто
любителей. Задача каждого - превра
тить свой автомобиль в свадебный в 
стиле ретро 1920-1970 гг. Заявки по
даются заранее, до 10 августа.

Конкурс свадебных причесок 
«Свадьба в стиле ретро» также прой
дет в финальный день фестиваля - 
18 августа. Но заявку на участие надо 
подать заблаговременно в отдел куль
туры, спорта, туризма и молодежи 
администрации района. Участником 
может стать любой парикмахер, мо
дель он выбирает самостоятельно, их 
количество не ограничено.

Но не будем раскрывать все секре
ты: организаторы фестиваля приго
товили для гостей и участников фес
тиваля множество удивительных от
крытий и приятных сюрпризов. На
чиная с первого дня фестиваля, Вы 
сможете посетить выставки, мастер- 
классы, поучаствовать в конкурсах, 
встречах, деловых мероприятиях, а в 
финальный день от души погулять 
на празднике и повеселиться. К  тому 
же, по прогнозам спениалистов, меда 
в этом году хватит всем!

Узнать подробную информацию о 
проводимых мероприятиях, заявить о 
своем участии в конференциях, се
минарах, конкурсах Вы можете по те
лефону 5-14-80 или по адресу: п. 
Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 
каб.4А (отдел культуры, спорта, ту
ризма и молодежи администрации 
района).


