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Мастер из Архангельска 
Татьяна ЛИНЧЕВСКАЯ

«ССЫПЧИНА МЕДОВАЯ», 
рукодельная и веселая
Целую неделю «Ссыпчина медовая» 

радовала жителей и гостей Устьянского 
района разнообразной праздничной 

программой, а завершился фестиваль 
народными гуляниями 

в с. Шангалы и п. Октябрьский.

В субботу в Шангаяах на бе
регу реки Устьи развернулась 
ярмарка северных ремесел. 
Казалось, люди со всего рай
она приехали сюда, чтобы ку
пить сувениры и подарки сво
им родственникам и друзьям.

- Я думаю, маму очень пора
дует это полотенце с русским 
орнаментом!

- Моя подружка обожает раз
ноцветные бусы!

Матрешки, шкатулки, туески 
-  глаза разбегаются, глядя на 
такую красоту. Купить хочется 
все сразу , да и народные 
умельцы знают, чем привлечь 
покупателя: «Рукавички из на
туральной шерсти, даже 8 лю
тый мороз не замерзнете». Ну 
как тут отказаться?

У лавочки с деревянными по
делками мы заметили девуш
ку со щепной птицей счастья в 
руках. Надежда охотно подели
лась своими впечатлениями о 
празднике:

- Пусть подобные мероприя
тия проводятся почаще. На яр
марке столько интересных по
делок! Мне больше всего по
нравились обереги -  забав
ные домовята и венички.

В течение праздничного дня 
проходили конкурсы: «Устьян- 
ская кухня», «Самоварные ис
тории» и «Деревянная сказка 
дома». А завершился день ве
черней программой «Танцы в 
парке у реки...».

В воскресенье 12 ав1уста в 
10 часов утра жители п. Ок
тябрьский стали собираться 
на центральной площади, - 
где состоялась заключитель
ная часть фестиваля, празд
ничное гуляние «Медовый 
Спас», в рамках Устьянской 
Ссыпчины.

Гости праздника с большим 
удовольствием пробовали и 
покупали самый лучший мед 
у пасечников, съехавшихся на 
Ссыпчину с разных уголков

страны. Л ипо 
вы й, ц в е т о ч 
ны й, гр е ч и ш 
ный -  выбирай 
на вкус! И вы
бирали, п о ку 
пали, стояли в 
очередях, тем 
более, каждый 
знает, что мед 
обладает цели
тельными свой
ствами.

У тех, кто на
кануне не смог 
приехать в Шан
галы, была воз
можность приобрести сувени
ры на ярмарке северных реме
сел. У столика с изделиями из 
бисера особенно многолюдно. 
Мастер из Архангельска Тать
яна Евгеньевна Линчевская де
лится своими впечатлениями о 
фестивале:

- За прошедшую.неделю мы 
побывали во многих деревнях 
района. Мне очень понрави
лась Лойга: там замечатель
ные люди, они нас тепло при
няли. праздничная программа 
была интересной и насыщен
ной. Я сама проводила мастер 

классы: учила детей плести 
улиток и бабочек, но матери
ал быстро закончился. Поэто
му считаю, что количество ма
стер-классов должно быть ого
ворено заранее.

На протяжении двух дней жи
телей и гостей Устьянского 
района радовали своим твор
чеством танцевальные и музы
кальные коллективы.

Организаторы подвели итоги 
праздника меда, отметив и 
наградив лучших, и фестиваль 
продолжился эстрадной про
граммой «Медовые вечера». 
Люди танцевали и отдыхали 
под нестареющие шлягеры про
шлого века.

А. АВЕРЬЯНОВА 
Л. ГРИЩЕНКО

•'
V

:


