
М еждународный  
фестиваль народного  
творчества «Устьянская 
Ссыпчина» пройдёт 
с 13 по 16 августа.

Т р а д и ц и и

Ор г а н и з а т о р ы  п о д г о 
т о в и л и  насыщенную де
ловую, познавател»>ную 

и развлекательную прог рамму. 
Мероприятия фестиваля объ
единяет одна тема - «Воспи
тать человека» . Воспитать 
через укрепление семейных 
ценностей, познание традиций 
родного края, обучение детей 
умению что-то делать своими 
руками, готовить.

В четверг, 13 августа, стар
туют юбилейные X межрегио
нальные общественно-науч
ные, историко-краеведческие 
Романовские чтения. Участие 
в них примуг ученые-историки 
из Архангельска и Вологды, 
местные краеведы, школьни
ки-победители районной ис
следовательской конференции 
«Юность Устьи». На второй 
день в рамках чтений в Устьян- 
ском краеведческом музее 
состоится презентация книг 
по краеведению, изданных за 
последний год, многие из них 
вышли ограниченным тиражом.

В четверг в парке «Сосно
вый бор» п. Октябрьский раз
вернется палаточный лагерь 
Корпорации развития Архан
гельской области. Областной 
слёт координаторов - свое
образное подведение итогов 
работы корпорации за год. В 
программе - бизнес-тренинги, 
смотр проектов в сфере обра
зования и культуры. Это откры
тое мероприятие, участниками 
которого смогут стать жители 
района и гости фестиваля. Для 
Устьян Корпорация развития 
готовит сю рприз вместе с 
пекарями ПО «Устьянское» 
- кулинарное чудо, которое 
будет презентовано на главном 
празднике фестиваля.

В ПЯТНИЦУ. 14 августа,
свою работу начнут де
ловые площ адки фе

стиваля. На образовательном 
форуме «Традиции и  иннова
ции  в образовании», местом 
проведения которого станет 
О ктябрьский ЦДК, предста
вят лучший опыт регионов 
страны, в том числе проекты 
Устъянского района. Ведущими 
форума станут преподаватели 
Санкт-Петербургского госу
дарственного университета, 
постоянный гость района Та
м ара М ихайловна Гудима, 
доцент, кандидат философ
ских наук, а также педагоги 
области.
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Тем временем мастера де
коративно-прикладного твор
чества соберутся на м е ж 
региональном  сем инаре  в 
Устьянском центре культуры 
с. Ш ангалы. В этом году тема 
встречи - береста: в 14.00 для 
всех желающих проведут ма
стер-класс, а также блиц-кон- 
курс «Устьянский лапоть».

О бл астная  ко н ф ер ен ц и я  
пчеловодов, которая также 
назначена на 14 августа и 
пройдёт в малом зале рай
онной администрации, вновь 
соберет признанных учёных

отрасли из Москвы, Саратова, 
Перми и других городов. К уча
стию приглашаются пчеловоды 
района, всю информацию о 
конференции можно получить 
у специалистов районного  
управления АПК и торговли по 
телефону. 8 (81855)5 -11 -45.

С оК «М алиновка» примет 
участников о б л а стно го  с е 
м инара  на те м у  развития  
гастроном ического  туризма 
на территории. Его участники

- рестораторы, представители 
туристско-инф ормационных 
центров, муниципальных об
разований, туроператоры - об
судят возможности северной 
кухни как ещё одною направ
ления развития туризма. Ма
стер-классы по приготовлению 
традиционных устьянских блюд 
проведут повара ресторана 
«Устьянское подворье». Мо
дератором семинара станет 
президент международного 
эногастрономического центра 
Л еонид Гелибтерман.

Заявки на участие в семинаре

принимаются по тел.: 
8 (818 -55 )5 -14 -80 .

Насыщенный деловой день 
закончится презентацией дис
ка «Песни Устьинского края», 
записанного при помощи хра
нительницы песенных тради
ций из д. Орлово Александры 
Васильевны Кокориной. Ме
сто проведения - Октябрьский 
ЦДК.

Народные гуляния в селе 
Ш ангалы пройдут в пятни

Фото и з  архива 2014  года

цу, 14 августа, на площ адке 
Устьянской средней школы 
и Устъянского центра куль
туры.

Вечером того же дня в д. Едь- 
ма в музее под открытым не
бом «Люди-чуди» пройдет ин
терактивная программа «Чудь 
заволоцкая» с историческими 
зарисовками о жизни и быте 
древнего племени.

■^/■УЛЬМИНАЦИЯ фестиваля 
наступит в субботу, 15

I  ^ .а в густа . День начнётся 
с праздничного шествия твор
ческих коллективов, гостей 
и делегаций муниципальных 
образований от районной ад
министрации по ул. Советская 
и ул. Ленина к центральной 
площади. Его возглавит хозя
юшка Ссыпчина - образ фе
стиваля. Костюм для героини 
как дипломную работу готовит 
будущий дизайнер- выпускни
ца столичного ВУЗа, уроженка 
Устьянского района. Завер
шится шествие всеобщей пля
ской-улицей, участие в которой 
смогут принять все желающие.

В течение дня на централь
ной площади будут работать 
интерактивные площадки рай
онных учреждений культуры, 
где люди смогут показать свои 
знания об истории района,

«УСТЬЯНСКАЯ ССЫПЧИНА»----------------
проводится при поддержке 
правительства Архангельской области в 
рамках фестивального календаря 
«Созвездие северных фестивалей».

о фестивале раз
мещена на сайте 
w w w . u s ty a n y .  с о т .

принять участие в мастер-клас
сах и играх. За свои успехи 
участники интерактивов будут 
получать специальные жетоны
- берестянки. Их можно будет 
обменять на подарки. Старт 
интерактива, площадки и пункт 
обм ена  будут обозначены  
специальными шарами.

Ещё одна новинка - бочка 
Ссыпчины. Чтобы подсчитать 
количество участников фести
валя, организаторы предложат 
каж дом у опустить  в бочку 
ОДНУ монету или купюру лю
бого номинала. Их количество 
определит число участников, 
а сумму средств направят на 
проведение социальной а к 
ции в помощ ь детям.

Вечером 15 августа на улич
ной площадке Октябрьского 
ЦДК состоится р е т р о -д и с 
котека.

На главном празднике в рай
центре подведут итоги конкур
сов «Когда семья вм есте, и  
сердце на месте», «Устьян
ски й  каравай» и  «Д орогие  
го с ти , пейте  - хо зя й ско го  
квасу не жалейте!».

Стало традицией последний 
день фестиваля посвящать 
детям. Все воскресенье, 16 
августа, на театральной пло
щ адке ОЦДК маленьких устья- 
ков будет радовать и развле
кать концертное  агентство 
«Доминанта» из Вологды.

На три дня фестиваля в цен
тре п. Октябрьский появится 
Творческая улица, которая 
соберет художников, рисующих 
аквагрим, временные рисун
ки хной на теле, карикатуры. 
Постоянным участником всех 
праздничных мероприятий бу
дет конный клуб «Мезенка».

Фестиваль народного твор
чества «Устьянская ссыпчина»
- съезжий праздник. Традици
онная выставка-презентация 
муниципальных образований 
района в этом году пройдет в 
измененном формате. Но, как 
и прежде, соберет все самое 
лучшее из территорий, талант
ливые творческие коллективы, 
рукодельниц и мастеров.

Проводят фестиваль тоже в 
складчину. Ежегодно Устьян
ская ссыпчина поддерживается 
спонсорами, благотворитель
ными и инф ормационными 
фондами.

Алёна ГНЕВАШЕВА

В го стях у  Ссыпчины
У традиционного фестиваля появятся 
официальный образ и символ


