
«Подходи, честной народ,
В ГОСТИ ССЫПЧИНА ИДЕТ!»
Уже который год подряд в 

Устьянском районе прохо
дит международный фести
валь декоративно-приклад
ного творчества и фолькло
ра  - Ссыпчина. Нынче Ссып- 
чина Медовая побывала в 
большинстве населенных 
пунктов. Ее гостям и участ
никам было чем заняться, 
на что посмотреть и чему 
порадоваться. Расскажем о 
заключительных этапах фе
стиваля.

В с. Шангалы 16 августа на 
площадке под открытым небом 
состоялся праздничный кон
церт. Глава поселения Татья
на Васильевна Ш алапугина 
пожелала всем присутствую
щим хорош его настроения. 
Сказочный персонаж Петруш
ка всех зазывал на праздник: 
«Подходи, честной народ, в го
сти Ссыпчина идет!» После 
выступления Устьянского на
родного хора были подведены 
итоги конкурса резьбы по де
реву, темой которого вот уже 
третий год подряд стало стро
ительство деревянных качелей. 
Дипломы получили мастера из 
Вологодской области В.Б. Куз
нецов. С.В. Гусев и В.Н. Фа
деев. Благодаря их умению на 
радость ребятне в парке с. 
Шангалы появились «крыла
тые» качели.

Помимо выступления вокаль
ных и танцевальных коллекти
вов зрителям концерта был 
представлен показ мод. Одеж
да, которую носили наши ба
бушки и прабабушки, выполне
на руками мастериц!

И, конечно, можно было ку
пить сувениры: вышитые поло
тенца, домашние куклы-обере
ги. разноцветные украшения из 
бисера, шкатулки - выбирай на 
вкус!

Главный праздник - Медовый 
Спас - состоялся в п. Октябрь
ский 17 августа. На традици
онной ярмарке продавался мед 
от лучших пасечников района 
и Архангельской области.

Проголодались? Милости про
сим на шашлыки. С пылу, с жару 
- их специально готовили для 
гостей торжества. Нечем за
нять детишек? Тогда пожалуй
те на яркие надувные батуты.

На центральной площади 
зрителей ожидала обширная 
развлекательная программа. 
На сцену вышли ведущие кон
церта - лентяй Емеля и глав
ная виновница праздника Пчел

ка. А во время кадрили, кото
рую исполнил Устьянский на
родный хор, кажется, вся пло
щадь пустилась в пляс. Также 
порадовали своим выступле
нием гости из г. Архангельска. 
Своим впечатлением о празд
нике поделилась Тамара Ана
тольевна Левачева (на сним
ке вверху слева), руководитель 
клуба народной культуры «Суг- 
ревушка»:

- Фестиваль возрождает и 
поддерживает традиции право
славной России, которые со 
временем стали, к сожалению, 
угасать. За время Ссыпчины 
были проведены мастер-клас
сы, детей учили творить и со
зидать. Я нахожу в этом толь
ко положительные стороны. 
Побольше бы таких мероприя
тий!
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