
Праздник с медовым вкусом
Смуглянка, Кармен, Зита и 
Гита... Что же здесь обще
го? Все просто - это назва
ния шикарных тортов с 
выставки-продажи, которая 
прошла 7 августа в УЦД п. 
Октябрьский. Так начался 
международный фестиваль 
декоративно-прикладного 
творчества и фольклора 
Медовая Ссыпчина.

П Р А ЗДН И К
Ирина Кулакова

- На Руси издавна хлеб - всему го
лова, полому и фестиваль офици
ально открывается с традиционного 
чествования устья некого каравая, - 
творит заместитель главы по соци
альным вопросам МО «Устьинский 
район» Лидия Буторина.

Добротные шаньги, румяные пи
рожки, замысловатые плетенки и 
косички or предприятий хлебопече
ния ПО «Устья нс кое», «Ростово» - 
д. Ульяновская, «Стросвскос», а так
же частных предпринимателей на 
глазах исчезали с прилавков.

За час до этого, на площади перед 
Домом культуры прошло торже
ственное открытие Ссмпчины.

Неожиданно стих ветер и стало 
очень жарко - погода наконец-то раз
гулялась, чего нельзя было сказать о 
собравшихся - людей пришло не так
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уж и много... Несмотря на это, иод 
задушевные мелодии народных песен 
гостей с улыбкой потчевали большим 
караваем, а потом проводили в зал, 
где праздник продолжился.

- Рады видеть на Устьянской зем
ле наших жителей и новых знако
мых, - приветствовала всех Лидия 
Буторина. - Ежегодно наш фестиваль 
собирает народных мастеров из раз
ных стран. Болгария, Мексика, Шве
ция - мы всем рады! Ведь так про
исходит не только обмен ценным 
опытом, но и приятное общение

И правда, в Устьянах за все время 
проведения Ссыпчины успели пови
дать иностранцев: потанцевать под 
зажигательные мексиканские ритмы 
и посетить интересные шведские 
мастер-классы. Недаром в текущем

Кроме всевозможной выпечки в 
этот день гостей встречали фото
выставкой и коротким фильмом «Ес 
величество - Устьянская Ссыпчина», 
где отразилась вся история зарожде
ния фестиваля. А в паре шагов уют
но расположилась другая красочная 
выставка, уже от шангальских мас
теров и умельцев. Разноцветные по
ловички ручной работы, розы из бе
ресты, маленькие туески и огромные 
корзины - некоторые впервые виде
ли такие творения, с трепетом бра
ли в руки, внимательно рассматри
вали. Да, дчя юродского жителя по
добные вещицы в диковинку, часто 
слышишь вопрос: «Что же такое - 
ваша Ссыпчина?»

Ссыпчина по Толковому словарю 
В.И.Даля - это «складчина для об
щего празднества», «ссыпанные вме
сте припасы, не одинаковые по ка
честву, не одного урожая».

А ведь еше на гербе Устьянского 
района, отображена Ссыпчина - ис
торическая традиция празднования 
ярмарки в селе Бестужево, по кото
рой все приезжающие ссыпали по 
мере зерна в общую кадку для варки 
пива, тем самым подчеркивая равен
ство всех участников ярмарки. Пиво 
приготавливалось дтя угощения всех 
гостей из обшей братыни, что слу
жило символом общности и доверия 
людей друг к другу.

Каждый организатор, гость, учас
тник фестиваля - это своеобразное 
зернышко в обшей кадке согласия 
устьяков с другими жителями обла
сти, страны...

году праздник получил почетный 
статус Международного фестиваля.


