
П риглаш ает «С сы пчина»!
Международный свадебный фестиваль «Ссып
чина медовая -  2013» стартовал 13 августа.
Этот праздник давно стало для района главным, еже
годно увеличивается число участников и мероприятий, 
проводимых в рамках фестиваля.
В рамках региональной конференции «Устойчивое раз
витие и жизнеобеспечение субарктических территорий» 
с 14 по 16 августа в Устьянском индустриаль
ном техникуме состоится выставка «Иннова
ционные технологии как фактор устойчивого 
развития территории». Все желающие посетить эту 
выставку приглашаются в техникум 15 августа с 17 
часов.
На концертной площади п. Октябрьский 15 авгус
та с 19 часов стартует молодежный фестиваль «На
воднение», в рамках которого перед зрителями выс
тупит виртуозная скрипачка «TAMARA» - участ
ница делегации «Кинофестиваля в Устья нах».
Вечером того же дня в СОК «Малиновка» (л. Коно- 
новская) состоится презентация культурно-туристского 
проекта «Свадьба в Малиновке на северный лад» 
с участием Северного народного хора.
В пятницу, 16 августа, на центральной площади н. 
Октябрьский с 13 часов будет организована выставка 
продажа «Устьяны - сделано с любовью!», а так
же состоится церемония передачи символа фес
тиваля «Созвездие северных фестивалей».
В этот же день на территории Устьянского центра куль
туры в с. Шангалы с 15.30 будет открыта интерактив
ная выставка «Лодки -  долбленки на Устье». С 
17.00 в п. Едьма состоится презентация проекта 
«Чудское городище».
I Обширная программа запланирована 

на субботу, 17 августа.
Областная научно-практическая конференция 
пчеловодов стартует в здании районной администра
ции в 10.00. В 10.30 в У Ц К  с. Шангалы пройдет 
праздник «Мастеровые встречи». Здесь же состоит
ся межрегиональный семинар мастеров декоратив

но-прикладного творчества, мастер-класс по ткаче
ству пояса и выставка «Свадебный пояс». Вечером, 
с 17.00 Шангалы приглашают на народное гуляние 
«Ссыпчина свадебная» и эстрадную программу.
В этот же день в О ИД К и.Октябрьский делегация «Ки
нофестиваля в Устьянах» предлагает с 13.00 встретить
ся с Народным артистом России Юрием Черновым и 
посмотреть замечательный фильм «Там. на неведомых 
дорожках». Вечером, с 19.00 состоится премьера спек
такля «Бизнес...по-итальянски», в котором играют 
Народный артист России Ачександр Панкратов-Чер
ный, Заслуженная артистка России Галина Бокашевс- 
кая, актеры Владимир Гостев и Етена Леликопа. 
Самое массовое народное гуляние состоится в 

завершающий день Ссыпчины - 
18 августа с 11.00.

В теч ен и е  всего  д н я  в п ар ке  С о сен ки  вас 
ждет:
- Молодежный блок «Зажги звезду' свою!»
- «Медовые звоны»
- Выступление конно-спортивного клуба «Три бога
тыря»

- ПРЕЗЕНТАЦИЯ “КИНОФЕСТИВАЛЯ В УСТЬЯ- 
НАХ*
Участвуют: Народный артист России Александр Пан
кратов- Черный, Народный аргист России Юрий Чер
нов, Заслуженная артистка России Галина Бокашевс- 
кая. артистка Етена Леликова, скрипачка “TAMARA", 
Венгерская делегация, гости и участники кинофесги- 
валя
- Концерт «Радуга наций»
- Свадебное ретро-шоу
- Выступление Северного народного хора
- Шоу мыльных пузырей для детей
- Вечерняя танцевальная программа, фаср-шоу
В программе всего фестивального дня работают 
спортивные, детские игровые, фольклорная, куль
турно-национальная, торговые площадки. Катание 
на конях. Акпагрим. Медовая и ремесленная ярмарки. 
Презс»гтания свадебной карш Уетьянского района. 
Пройдут конкурсы: пчеловодов; муниципальных об
разований «Чем богаты, тем и рады»; «Свадебный та
рантас»; «Свадебный регро-образ»; «Традиционная на
циональная кухня ». Работают летнее журнальное кафе 
«Время читать» и детский шатер «В тетях у пчелы». 
Ссыпчина медовая ждет гостей!

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Устья нс кис вссш» традиционно, третий 
год подряд на i грешнике Ссыпчины 18 августа проводит 
акцию по подписке на нашу газету на месяц всего 
за 50 рублей! Предложение дейстыгтельно для жителей 
всех насеченных пунктов района!
В шатре нашей редакции все желающие также смогут 
приобрести DVD-диск и с видеозаписью праздников: «Бе- 
резницкие гуляния», «Павлицовская братчина», 
«День села Строевское»; слайд-шоу «Ссыпчина 
медовая», созданное но архивным фото (рафиям редак
ции разных лет; книгу Олега Борисова «В травах зве
нят родники», а также сфотографироваться на память 
о празднике с оригинальным баннером.


