
Разгулялась по Устье

щий конкурс частушек. Мест
ные жители соревнуются с ар
тистами, кто кого перепоет. А 
дальше -  детские забавы. Боль
шие красивые куклы веселили 
детвору, а рядом дети сами ве
селятся -  прыгают на батуте.

На другой стороне площади -  
аллея аттракционов. Это уже 
для взрослых. А в переулке Пе
сенном самим можно и спеть, 
и сплясать. Куда ни пойди -  
везде праздник. В Доме куль
туры работали интереснейшая 
выставка по ткачеству, а на вто
ром этаже впервые для жите
лей поселка демонстрировал
ся новый фильм о районе «Ус- 
тьянский дом».

Вечером, отдохнувшие после 
полуденной жары гости, отпра
вились продолжать праздник в 
парк Сосенки. Здесь их ждали 
танцы и воздушный аттракци
он. Только после полуночи и 
закончился большой праздник 
«Играй, гармонь». Однако гру
стить по этому поводу не сто
ит. Ведь большая половина 
лета еще впереди. Хорошей 
погоды всем и счастливого от
дыха!
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З акончилась вторая по счету Устьянская ссы пчина. 

Ссыпчина -  старинная устьянская традиция единения 
и равенства. Нынешняя -  это возвращ ение к истокам, к зе м 
ле, к мудрости народной, крестьянском у промыслу, рус
ской культуре. Как раньше ссыпали зерно в общ ую кадку 
для варки пива, так теперь летом съезжаются мастера со 
всей округи  в Устьяны, чтобы показать свое мастерство и 
нашему ремеслу поучиться.

А в этот раз и заключитель
ный праздник «Играй, гармонь!» 
проходил по принципу ссыпчи- 
ны. Гармонисты и частушечни
ки приехали с дальних и ближ
них мест: с Каргополя, Котла
са, Вельска, Строевского, Ки- 
земы, Илезы, Плосского и др. 
Праздник прошел в два этапа: 
начался в Шангалах и развер
нулся во всю ширь на следую
щий день в п. Октябрьский. А 
самое главное, что готовились 
к празднику не только артисты 
и мастера, но и жилищно-ком
мунальные службы, Октябрьс
кая поселковая и Шангальская 
сельская администрации, шко
лы, государственные и частные 
предприятия розничной торгов
ли. Состоялся праздник при 
финансовой поддержке мест
ных предпринимателей.

В первый день жителей и гос
тей района праздник собрал в 
Шангальском парке, на живо
писном берегу Устьи. Очень 
удачно расположилась выстав
ка мастеров на фоне берез, а 
сцена -  на фоне Устьи и дерев
ни Малиновки, где уже закон
чился проходивший там кон
курс резчиков «Деревянная 
сказка». Победителей награж
дали после концерта. В самый 
разгар праздника приехали уча
стники Пленарного заседания 
Президиума женщин России, 
руководители района. Гостям 
из Швеции определенно понра-

ресней, читали указатели на 
столбе. Но вот на сцену вышла 
«Частушка», а за ней «Заблудив
шаяся гармошка». Любители 
песенно-танцевального народ
ного жанра оставались возле 
сцены до самого окончания про
граммы, более двух часов со
ревновались гармонисты и кол
лективы. С праздником жителей 
поселка поздравляли руководи
тели МО «Устьянский район» и 
района-побратима Больнесс, 
заслуженным мастерам-умель- 
цам вручались благодарствен
ные грамоты.

Хороши артисты-гармонисты, 
но и на выставке-продаже ма
стеров глаза разбегаются. Осо
бенно удивили гостей изделия 
из древесины, не бывавшие 
ранее на нашей ярмарке (резь
ба по капу, объемная резьба).

Возле Дома культуры народу 
не меньше, чем у торговых ря
дов. Оказывается, тут настоя

вились наши гармонисты и ча
стушечники, весь длинный кон
церт они смотрели и слушали 
не отрываясь. Долго еще слыш
на была в парке гармонь -  это 
приезжие артисты вместе с 
нашими на берегу песни рас
певали.

А в это время в парке шангаль- 
цы танцевали под эстрадную 
музыку. Дети повеселились не 
меньше взрослых -  прыгали на 
батуте и катались на лошадях 
по парку. Праздник закончился 
вечером на горе. С аэростата, 
с высоты птичьего полета лю
бовались шангальцы неповто
римым видом своего села.

А на следующее утро разбу
дила гармонь жителей п. 

Октябрьский. Праздничное ше
ствие песенных и танцевальных 
коллективов по центральной 
улице поселка открывало праз
дник. К центральной площади 
уже собирался народ. Г ости при
сматривались, где будет инте


