
Устьянская ссыпчина 
в созвездии фестивалей

В 11-й раз прошла Ссыпчина медовая, которую 
посетил губернатор Архангельской области 

Игорь Анатольевич ОРЛОВ
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ПОД КРЫЛОМ
птицы

СЧАСТЬЯ
Устьянский народный хор  

встречал гостей  и участни
ков праздника песнями, хле
бом-солью  на главной пло
щадке события - парадном  
крыльце Д К  п. Октябрьский.

Самый почетный гость ны
нешней Ссыпчимы - губерна
тор Архангельской области 
Игорь Орлов.

Напомним, что в Архангельс
кой области 2012 год объявлен 
Годом поморской семьи. По- 
юму и «Ссыпчина 2012»», не из
меняя своим медовым тради
циям. определила для себя 
главную тему сезона - семью, 
и стала именоваться «Ссыпчи- 
ной свадебной». Цель фести
валя - возрождение свадебных 
традиций, поддержка базовых 
семейных ценное гей и автори
тета семьи. И. приветствуя на 
церемонии открытия фестива
ля всех устьяков, гостей райо
на, Игорь Анатольевич Орлов 
сказал:

- Семья - это основа всего, 
абсолютно всего. Здорово, что 
в рамках фестиваля мы прово
дим не только официальные 
мероприятия, но и показываем 
наши традиционные ремесла, 
хлеб, мед, то есть все то, что 
лежит в основе русского само
сознания, то, что скрепляет 
семью и заставляет чувство
вать всех нас единым целым. 
Насколько сильна, насколько 
крепка наша семья, настолько 
сильной и крепкой будет база, 
основа нашего будущего.

Нынешний фестиваль «Ссып
чина свадебная» проходил в 
рамках масштабною регио
нальною проекта «Созвездие 
северных фестивалей». Сим
волическая эмблема фести
вального проекта - птица сча
стья, как нельзя лучше соот
ветствует главной идее устьян- 
ского фестиваля, ведь издрев

Фестиваль фольклора и декоративно- 
прикладного творчества Ссыпчина медовая 

стартовал 10 августа.
ле она была хранительницей 
семейного счастья и благопо
лучия. На «Ссыпчину свадеб
ную» Птица грилетела с арт- 
фестиваля им. Козьмы Прутко
ва из Сольвычегодска, кото
рый в этом году отметил 520 
лет со дня основания.

Ну, а символом нашею фес
тиваля стала свадебная кукла 
«Неразлучники», которую в ста
рину дарили молодоженам, как

оберет любви, верности и сча
стья.

На сцену Дома культуры под
нимались представители пра
вительства области и муници
пальных районов, творческие 
коллективы, мастера из раз
ных городов и селений. Апло
дисментами были встречены 
народные умельцы из Костро
мы и Архангельска, Новодвин
ска и Вельска. Северодвинска

Звонарь Соф ийского собора из г. Вологды Олег 
Тимофеев исполняет канонический церковный звон

«На милость мира».

Устьянская ссыпчина в 
созвездии фест

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов с интере- v 
сом посмотрел больницу и центр традиционной культуры в ' 
с. Шангалы, животноводческий комплекс в с. Малодоры, пив
завод ООО «Родник», Отец Валентин рассказал о восста
новлении Преображенского собора, глава МО «Малодорс- 
кое» Василий Кокорин показал строительство каркасного 12- 
квартирного дома, который возводится по программе «Пе
реселение из ветхого и аварийного жилья».

На снимке: Александр Фиалковский рассказывает Игорю 
Анатольевичу о ходе строительства животноводческого ком
плекса в ОАО «Родина».

и Онеги.
Роль ларя для «соборного 

ссыпа» играла деревянная ка
душка, установленная на сце
не, в которую гости праздни
ка складывали свои подарки.

Церемония открытия состо
ялась. А впереди гостей праз- 
дика ждали не менее зрелищ
ные и захватывающие зрели
ща: конкурс «Свадебный ка
равай» и фестиваль колоколь
ной музыки «Медовые звоны».

НА МИЛОСТЬ 
МИРА

Церковь Илларлона Псково- 
зерского (Гдовского) в д. Пав- 
лицево стала визиткой Устьян- 
ского района. Ее затейливая 
красота как нельзя лучше под
ходит для рекламных проспек
тов. Побывать в Устьянском 
районе и не увидеть это чудо 
деревянного зодчества - боль
шое упущение. И фестиваль 
«Ссыпчина свадебная» не мог 
обойти вниманием эту право
славную достогрим ечатель- 
ность.

Здесь, во дворе храма был 
устроен фестиваль «Медовые 
звоны». Все желающие могли 
услышать канонические, «ус
тавные» звоны, которые и с 
полнял вологодский звонарь 
Олег Тимофеев и трезвоны на 
передвижной звоннице в ис
полнении Антона Крохалева из 
Каргополя. Здесь же выступал 
наш Вячеслав .Леонтьев, вы
пускник Гнесинки и архангель
ский фолк-дуэт «Подружень
ки». А поскольку основная тема 
праздника - свадебная, то за
кончились колокольные пере
звоны красивым свадебным 
обрядом. Целых три пары мо
лодоженов были встречены 
хлебом-солью и с обрядовыми 
песнями в исполнении народ
ных ансамблей.

(Окончание "а  *  утр.)



НА СВАДЕБНЫЙ 
КАРАВАЙ 

РОТ РАЗЕВАЙ
Ни одно свадебное застолье 

не обходится без свадебного 
пирога. Чьи изделия наиболее 
точно и «вкусно» передали ат
мосферу счастливого дня для 
молодоженов, чей стол ока
зался самым выразительным, 
самым свадебным? Над этим 
ломали голову члены судейс
кой коллегии, оценивающие 
участников конкурса «Свадеб
ный каравай». А гости празд
ника, которым давно полюби
лась караванная ярмарка, на
перебой покупали пирожки и

ватрушки, ягодники и творож
ники. заварные пирожные и ру
мяные сочни, в изобилии пред
ставленные на выставке «Сва
дебный каравай».

Итоги конкурса  
«Свадебный каравай»

В номинации «Свадебный 
каравай» диплом I степени за
воевала Тамара Васильевна 
Смирнова (ООО «Тройка 
Плюс»). Пекарю Л ю дм иле  
Михайловне Филиной (ИП 
Шорохова Наталья Николаев
на) присуждено II место. Лю
бовь Павловна Калинина  
(ООО «Устьянекое подворье») 
оказалась на почетном III мес
те.

Дипломы за участие получи
ли пекари: Ольга Егоровна 
Фиголь (ПО «Устьяны»), Тать

яна Александровна Краюхи-
на (ИП Волюжский Александр 
Васильевич), Николай Алек
сандрович Журавлев (ИП 
Плотицына Ирина Викторовна) 
и Жанар Алимбековна Гута- 
рович (ООО «Дружба»).

Кроме изделий профессиона
лов, трудящихся в хлебопекар
ных производствах, в конкур
се достойное место заняли 
караваи домашней выпечки. 
Победителями среди пекарей 
из народа стали: Наталья 
Владимировна Акишина (с. 
Шангалм); Марина Александ
ровна Медведникова (с. Шан- 
галы) и Нина Степановна Лу
нёва (МО «Орловское»).

В номинации «Оригинальное 
оформление выставки» - са
мый свадебный стол победи
ло «ООО «ПО «Устьяны». Не
даром у их композиции с кре
мовыми женихом-невестой, 
свадебным экипажем, прянич
ными голубями, глазурованны
ми кольцами и малиновыми 
сердцами выстраивалась це
лая толпа зрителей.

Диплом II ст. в этой номина
ции присуждён коллективу ИП 
Ш о р о х о в о й  Н а т а л ь и  Н и к о 
л а е в н ы . На третьем уесте 
оказалось ООО «Тройка  
П л ю с » .

Дипломы за участие полу
чили ИП Плотицына Ирина 
Викторовна и ИП Волюжский 
Александр Васильевич.

Подарки победителям и при
зерам конкурса «Свадебный 
каравай» предоставила Торго
вая сеть «Мир».

ИП Ш ороховой Натальи 
Николаевны


