
Ссыпчина роскошная, 
юбилейная
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«Устьянская улица» - с размахом, красиво и самобытно! (Окончание на 4 - 5  стр.)
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Фестиваль народного 
творчества «Устьянская 
ссыпчина» вырос из 
районного праздника 
декоративно
прикладного творчества 
в большое деловое, 
образовательное и 
культурное событие.

ЮБИЛЕЙНАЯ, 15-я, Ссып
чина была посвящена домо
строю - традициям, семье, 
взаимоотношениям поколений, 
укладу жизни. Среди деловых 
площадок фестиваля - семи
нар мастеров печного дела, 
историко-краеведческие Ро
мановские чтения, семинар по 
традиционному образованию 
детей, который прошёл при 
поддержке Санкт-Петербург
ского государственного уни
верситета.

Народные гуляния открыла 
«Ссыпчина в Ульяновской». 
Ярмарка мастеров, игры и 
мастер-классы, выступление 
творческих коллективов - такую 
программу фестиваль подарил 
ростовской сторонке.

А вечером уже в райцентре 
состоялся концерт «Арт-ансам- 
бля» с участием гитариста и 
композитора Тима Дорофеева 
из Архангельска.

Кульминацией фестиваля 
стали народные гуляния в п. 
Октябрьский в субботу, 13 
августа. Утром представите
ли муниципальных образова
ний и творческие коллективы 
прошли праздничной колонной 
от администрации района к 
месту проведения праздника 
- центральной площади. Пер
вым. разгоняя собравшиеся с 
утра тучи, двигалось «большое 
солнце» - композиция из ткани, 
ожившая в руках коллектива 
та н ц а  "С ев ер л н очки » .

Вместе с красочной колонной 
на площадь пришёл настоящий 
праздник. После традицион
ного угощения хлебом-солью 
коллективы выстроились в 
широкую пляску - «Устьянская 
улица» собрала 120 человек! 
И до того задорно и весело 
отплясывала «Улица», что тучи 
на небе уступили место солнцу.
А гости праздника, не теряя 

времени, становились участни
ками интерактивных площадок 
от учреждений культуры. По 
соседству раскинули шатры 
муниципальные образования 
района. В этом году конкурс 
презентаций МО изменил свои 
правила: выбрать лучшее по
селение предложили жителям 
путем голосования. Делегации 
поселений подготовили для

Колоритной была не только 
ярмарка изделий народных 

промыслов, но и мастера

Рукотворное солнце принесло не только светлое и  яркое настроение шествию, но и
пробило дорогу настоящему небесному светилу - 

к  обеду погода на Ссыпчине разгулялась.

гостей игры, мастер-классы, 
задорные запевы, горячий чай, 
напитки, разносолы и другие 
угощения.

Тем временем на площади 
развернулась широкая ярмар
ка, в этом году необычайно 
богатая на изделия народных 
ремесел как местных, так и 
заезжих мастеров.
Александр Иванович Куз

нецов из п. Октябрьский - 
постоянный участник ярмарки 
народных мастеров с самого 
первого фестиваля. Его бе
рестяные изделия у многих в 
ходу - прочные и аккуратные 
корзинки всех размеров и 
мастей, крепкие и удобные 
лапти. С берестой Александр

Иванович работает с детства, а 
сегодня ему уже 88. Материал 
для изделий заготавливает сам 
и всегда готовит набор корзи
нок к Ссыпчине.

Отдельно выстроились тор
говые ряды ярмарки пчело
водов, где особым спросом 
снова пользовался устьянский 
мёд (о конкурсе пчеловодов 
и медовой ярмарке читайте в 
следующих номерах газеты).

Ещё одной частью празд
ника стали конкурсы, посвя
щенные традициям в одежде 
и гастрономии. В конкурсе 
традиционных северных на
питков за лучший сбитень 
награждена Галина Смелко- 
ва иё- МО~«Бес*Ужёвскоё»; за

лучший медовый напиток
- Наталья Паршина из МО
«Дмитриевское», за лучший 
квас - Галина Притчина из 
МО «Плосское», за лучший 
травяной чай - Сергей Пла
товский из МО «Киземское», 
за лучший ягодный напиток 
• Наталья Карпенко из МО 
«Строевское».

Конкурс хлеба представил 
новую необычную номинацию
- традиционная выпечка на 
заквасках. Бездрожжевые 
закваски и хлеб, на них приго
товленный, обогащают орга
низм органическими кислота
ми, витаминами, минеральны
ми веществами, ферментами, 
кМ1Ч&т*ой) 'ЙВЙУШзМЙ&ЫЬёб

на закваске не плесневеет - 
кислотная среда убивает все 
вредные бактерии и при этом 
не трогает полезные.

Единственным участником 
среди предприятий стало 
ПО «Устьянское». В личном 
конкурсе победила Глафира 
Пеньевская из д. Чадрома, 
второе место заняла Татьяна 
Пуляева из с. иангалы. тре
тье - Валентина Закотырмна.

Днём на уличной сцене вы
ступали местные творческие 
коллективы и приглашенные 
артисты. Гостями фестиваля 
стали народные коллективы 
из Коношского, Мезенского 
районов, Вологодской области. 

сг В afoMfOAy в семейном кон-



юоилеиная t
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В массовом мастер-классе, собравшем 72 пряхи, приняли участие не только
опытные мастерицы, но и их юные помощницы. 
На снимке  -  представительцы МО «Орловское»

Каких только нарядов ни встретишь на Устья некой 
ссыпчине, в том числе и современные вариации 

сарафана из необычного материала - тканых дорожек

Ш ирокий пляс «Устьянская улица» собрал на этот раз
120 человек!

Семья Слепухиных стала украшением Презентация МО «Октябрьское»
конкурса традиционного костюма была ппг.лящена Году кино

курсе традиционных костю
мов приняли участие восемь 
семей. Жюри присудило побе
ду семье Платовских из Ки- 
земы, второе место заняла се
мья Третьяковых из Орлово, 
а третье - Максимовские из 
Нагорской. Приз зрительских 
симпатий достался молодой и 
красивой семье Рогозиных из 
д. Малое Пенье.

Гости праздника активно 
голосовали за муниципальные 
образования, идею выбирать 
лучших всенародно поддержа
ли и гости фестиваля.

Сергей и Марина Катковы 
из Шенкурска стали пригла
шенными артистами вечерней
РРо/рдммм.^АэдникЭг; но

решили полностью окунуться 
в атмосферу «Устьянской ссып- 
чины». Они приехали с утра 
- приняли участие в шествии, 
побывали на ярмарке мастеров 
и познакомились с поселения
ми Устьянского района:

- Нам понравились вкусные 
угощения, выпечка, копченая 
рыба. А ещё интерактивная 
часть праздника, когда можно 
заработать фишки и обме
нять их на приз, - поделились 
Катковы. - Здесь столько 
мастер-классов, и во всех хо
чется принять участие. Очень 
много необычных товаров, а в 
одной лотерее мы даже выи
грали кирпич (смеются, - ред.). 

дЯрездник apQQTO невероятный!

Действительно, на «Устьян
ской ссыпчине» кулинарные 
таланты жителей района были 
раскрыты во всей красе и вку
сах. На параде традиционной 
выпечки «Северные калитки»* 
были представлены всевоз
можные открытые пироги с 
начинками из ягод, грибов, 
каши и другой снеди.

Ещё одним ярким моментом 
праздника стал мастер-класс 
по прядению, в котором одно
временно приняли участие 72 
пряхи - под открытым небом 
на старинных прялках всех 
мастей мастерицы и все жела
ющие пряли из шерсти.
. Тед дреме^ем .завершился

подсчет голосов в конкурсе 
муниципальных образований. 
Наибольшее число голосов 
(176) получила презентация 
МО «Орловское», второе 
место у МО «Киземское», а 
третье - МО «Малодорское». 
Приз за оригинальность вручи
ли делегации из МО «Берез- 
ницкое».

Как и в прошлом году, общее 
количество участников и го
стей фестиваля определили с 
помощью счётчика праздника 
- бочки, куда каждый должен 
был опустить одну монету или 
купюру. В 2016 году в празд
нованиях приняло участие 
рекордное количество чело
век * более 2200! .

Порадовала Ссыпчина и жи
телей села Шангалы: там на
родные гуляния прошли в 
воскресенье - с ярмаркой 
мастеров и концертной про
граммой.

А в райцентре воскресный 
день фестиваля традицион
но был подарен маленьким 
устья кам.

В программе «Ссыпчина - де
тям» были и цирковые пред
ставления, и развлекательная 
программа, а ещё кинопоказ 
в рамках проекта «Кинопере
движка».

Алёна ГНЕВАШЕВА
Фото автора : ,


