
И всё равно тепло
Впервые за всю историю Ссыпчины,  ̂
главный праздник фестиваля прошёл 
под непрерывным дождём

В этом году главный праздник фестиваля «Устьянская Ссыпчина» открыла общая пляска-улица. 
В хороводе кружились не только творческие коллективы района, но и гости из Архангельска,

Нарьян-Мара, Вельского, Шенкурского, Коношского, Няндомского районов
и Вологодской области. (Окончание на 6  стр.)



И всё равно тепло
Погода не испортила главный районный праздник
Впервые за всю 

историю праздник 
Ссыпчины прошёл 
под непрерывным 
дождём. Но, несмотря 
на прохладную и сырую 
погоду, Ссыпчина вновь 
согрела участников 
и гостей душевным 
приёмом.

Йзнь начался с празд
ничного шествия твор- 
неских коллективов и 
ии от здания районной 

администрации к месту прове
дения гуляний - центральной 
площади. Возглавлял колонну 
запряженный тарантас под 
управлением хозяйки конного 
клуба «Мезенка» Розы Заха
ровой.

Тем временем в фойе Дома 
культуры развернулась бо
гатая ярмарка, на которой 
устьянские пекари представи
ли удивительные кулинарные 
творения, здесь же предла
гали попробовать свои яства 
участники конкурса традици
онных напитков. По-соседству 
работали мастер-классы по 
плетению из бересты, бисера, 
шитью народных кукол.

А на уличной площадке раз
вернулась широкая пляска. 
Творческие коллективы гото
вились к культурной акции по 
отдельности, а на Ссыпчине 
соединились в единый беско
нечный хоровод. Участниками 
общей пляски стали почти сто 
человек.

Многие «грелись» в гостепри
имных шатрах муниципальных 
образований района, особен
но тянуло гостей к «Угарной 
бане» МО «Октябрьское». Да 
и в шатрах других поселений 
была не менее теплая атмос
фера - игры, мастер-классы, 
задорные запевы, горячий чай, 
напитки, разносолы и другие 
угощения.

Не побоялись погоды и ма
стера народных ремесел, кото
рые привезли на ярмарку свои 
товары - гончарные изделия, 
берестяные и рукодельные 
диковинки. К сожалению, хо
лодное лето покосило ряды 
пчеловодов на ярмарке мёда. 
Устьянского мёда, за которым 
люди специально приезжают 
на Ссыпчину, было немного.

Подбадривала участников 
праздника Ссыпчина - офици
альный образ фестиваля, ко
стюм для которой разработала 
и смастерила будущий дизай
нер - выпускница столичного 
ВУЗа и уроженка Устьянского 
района Наталья Воеводина. 

Днём на уличной сцене Ок
тябрьского ДК выступали мест
ные творческие коллективы и 
приглашенные из других райо
нов области артисты. Награди
ли и призёров приуроченных к

На сайте редакции газеты «Устьянский край» http://ustkray.ru/ 
можно посмотреть видеоклип «Устьянская Ссыпчина 2015»

празднику конкурсов. Победи
телем в конкурсе традицион
ных напитков признана Ирина 
Демьян и её медовые изыски 
Второе место заняла Ирина 
Истомина из Строевского, а 
третье - Наталья Акишина, 
представитель Устьянского цен
тра культуры с. Шангалы. Ори
гинальность и неповторимый 
вкус традиционных напитков из 
Устьян особо отметил директор 
эногастрономического центра 
(г. Москва) и член жюри конкур
са Леонид Гелибтерман.

В семейном конкурсе тради
ционных костюмов по праву

заслужила победу дружная и 
творческая семья Александра и 
Ирины Поповых из д. Малиновка.

В конкурсе презентаций муни
ципальных образований первое 
место присудили МО «Кизем- 
ское», второе - МО «Октябрь
ское», третье - МО «Мало- 
дорское». Приз главы района 
достался МО «Орловское», за 
лучшие традиции гостевания 
отмечено МО «Илезское», за 
лучшее угощение - МО «Бе
стужевское», а за традиции 
праздника - песни, пляски и 
игры - МО «Дмитриевское».

Интересно провести время,

да ещё и получить за свои 
знания и таланты награду, мог 
каждый желающий. Нужно было 
всего лишь принять участие 
в интерактивной программе. 
Полученные за выполненные 
задания жетоны-берестянки 
участники интеракгивов обме
нивали на подарки, которые 
предоставили многочисленные 
спонсоры фестиваля.

Вечерняя программа пр и 
шлась по душе как взрослому, 
так и молодому поколению. 
Зажигательные ритмы шоу-ду
эта баянистов «Мастер-класс» 
сменились дискотекой.

Общее количество участников 
и гостей фестиваля определили 
с помощью счётчика праздника 
- бочки, куда каждый должен 
был опустить одну монету 
или купюру. Такой же счётчик 
был установлен накануне на 
празднике в Шангалах. Все
го в празднованиях приняли 
участие 679 человек, а сумма 
собранных денежных средств - 
12822,35 руб. Деньги направят 
на покупку лекарств для тяжело 
больной 1,5-годовалой девочки 
из Устьянского района.
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