
тПервые результаты
В числе основных задач «Устьянской ссыпчины» -  сохра

нение народных промыслов, традиций, а такж е активное 
содействие в решении проблемы социальной напряженно
сти в районе.

Потому понятно желание руко
водителей проекта провести 
мастер-классы на базе Октябрь
ского Дома-интерната для детей 
и педагогов, а также для членов 
первичной организации обще
ства инвалидов п.Октябрьский.

Пока приезжие умельцы три 
дня давали уроки мастерства в 
дальних деревнях, наши мест
ные мастера побывали в Ок
тябрьском Доме-интернате. 
Мастер-классы здесь проводи
ли Е.В. Дружинина (ткачество), 
Ю.М. Селяков (изделия из со
снового корня), Н.П. Лоскутов 
(плетение из бересты, изготов
ление туесов). Цель наших ма
стеров установить постоянную 
связь с педагогами Дома-интер
ната и привлечь к старинному 
ремеслу как можно больше де
тей, а также членов общества

инвалидов. И вот результат.
Мастера очень рады новому 

знакомству, работа оказалась 
успеш ной . В оспитанники  
Дома-интерната проявили к 
урокам огромный интерес. Они 
хоть и отстают в умственном 
развитии, а трудолюбию и тер
пению у них можно поучиться. 
Среди же преподавателей уч
реждения немало умельцев в 
области рисования, вязания, 
декоративно-прикладного твор
чества, однако они заинтересо
вались новыми уроками и вы
разили большое желание про
должать учебу и сотрудниче
ство с Центром традиционной 
культуры. Уже заказали не
сколько станков. Основам тка
чества дети уже научились, а 
дальнейшее овладение ремес
лом -  дело времени. Главное -

есть возможность и желание.
•  •  •

В Устьянский район 26 июня 
прибыла шведская делегация. В 
ее составе глава шведского 
района -  побратима Больнесс, 
политический председатель ко
митета по культуре и социаль
ному развитию, политический 
председатель комитета по раз
витию села, специалисты по 
ткачеству. Делегация примет 
участие в работе пленарного 
заседания Президиума Союза 
женщин России, в совещании 
заместителей глав муниципаль
ных образований области по 
социальным вопросам, руково
дителей в сфере социальной 
политики субъектов РФ Северо- 
Запада. в работе «Устьянской 
ссыпчины-2»

Цель визита -  продолжение 
развития отношений в сфере 
социальной политики, культуры, 
дальнейшее развитие побратим- 
ских связей. В программе рабо

ты делегации -  обсуждение раз
вития малого бизнеса, продол
жение разработки новой про
граммы трехгодичного этапа вза
имодействия по известному про
екту «Северный путь». Мастера 
по ткачеству будуг заниматься 
усовершенствованием нашего 
ткацкого станка. Они привезли 
с собой все необходимые чер
тежи и практические пособия.

Пресс-центр 
отдела культуры

Администрация МО «Устьян
ский район» сердечно по 
зд р ав л яет  водителя 
Ш Е Р Я ГИ Н А  В л а д и м и р а  
Н иколаевича  с 55-летием 
со дня рождения. За много
летний добросовестный труд 
по автотранспортному об 
сл уж и ва ни ю  с тр уктур н ы х  
подразделений администра
ции Владимир Николаевич 
ШЕРЯГИН награжден П о 
четн ой  гр а м о то й


