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СЕБЯ ПОКАЗАТЬ И НА ДРУ1
Ничто так не объединяет муниципальные образования нашего района, как международный фестиваль народно

го творчества «Устьинская ссыпчина». В череде разнообразных мероприятий Ссыпчины в райцентре состоял
ся традиционный конкурс презентаций муниципальных образований Устьянского района. Теплая погода позволила 
представителям поселении во всей красе представить свои муниципальные образования. Кто чем богат, то и привез
ли на угощение и продажу жители глубинки. Гости праздника с удовольствием знакомились с традиционными блю
дами местной кухни. Выбор выпечки в каждой палатке был огромный, было у хозяюшек, чем и запить: кто наливоч
ку, кто настоечку предлагал.

Все хозяйки добротные, у представительниц каждого поселения свои яркие костюмы. Все они мастерицы н петь, 
и плясать, и пряжу прясть, н гостей угошать!

С песнями, частушками, играми и розыгрышами веселили они народ. Однако, в этот раз специальная комиссия не 
оценивала гостеприимство хозяек. Гости фестиваля сами выбирали лучшее муниципальное образование народным 
голосованием. В итоге лучшей признана презентация МО «Орловское», второе место у МО «Киземскос», а третье - 
у МО «Малодорское».

МО «ЛИХАЧЕВСКОЕ»

Привезли репники, блинчики, творожники, домаш
ние яйца, котлеты рыбные. От местных мастеров были 
представлены корзины, пестери, лапти.

МО «РОСТОВСКО -  МИНСКОЕ»

Шикарная Мадам пчела расположилась возле пред
ставленных столов с яствами: свежая выпечка и свежий 
урожай ягод и овощей. А поскольку Дом культуры за
нимается поделками, были представлены куклы-тиль
ды идомовихи.

МО«ЛОЙГИНСКОЕ»

«Лесная полянка» угощала блинчиками и пирожка
ми с разными начинками. Изюминкой стали мочалки 
из плауна булавовидного. Эти старинные долговечные 
мочалки до сих пор пользуются спросом из-за своей 
экологичности.

МО «БЕСТУЖЕВСКОЕ»

Домашнее пиво вновь было представлено любителям 
этого напитка. А также шаньги, грибы маринованные, 
грузди солен ыс и многое другое - все чем богат этот край.

МО «ПЛОССКОЕ»

«Деревенское подворье» этого поселения представило 
то, чем славится: пироги, уху, грибочки соленые, огур
чики малосольные, и, конечно же, лещей копченых. С 
интересом гости праздника и рыбку ловили.

О «ШАНГАЛЬСКОЕ»

Традиционными блюдами старинной северной кухни 
угощали хозяйки. Кокурки — это бездрожжевой хлебец 
из ржаной муки. Их пекла раньше в дорогу. Еще мож
но было попробовать присняцы — шанежки, покрытые 
сверху толокном.

МО«СИНИЦКОЕ»

У самого дальнего нашего поселения довольно быстрс 
раскупили домашние шанежки, булочки, мучный пирог

МО «БЕРЕЗНИЦКОЕ»

Чего только не было в «Березницком подворье»: до 
мотканые половики, тряпичные куклы, берсстяные из 
делия. А также различные домашние кушанья. А же 
лающие для долгой и крепкой любви могли повязан 
бантики па подкову «Совет да любовь».

МО «ЧЕРЕНОВСКОЕ»

Дом ремесел «Берегиня» приглашал научить мастер 
ству, показать свои изделия и угостить блинами, вы 
печкой, настойкой из черемухи.

МО «ИЛЕЗСКОЕ»

Помимо различной выпечки, желающие участвова 
ли в беспройгрышной лотерее и угадывали, что нахо 
лилось в черном яшике.

_____
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м о  «СТРОЕВСКОЕ»

«Сами строевскис, пироги у нас баск не, налетай вы
бирай*, -  так завлекали в свою палатку гостей хозяюш
ки. Пироги, капустники, рыбники, луковники и, ко
нечно же. северные козули влет уходили.

МО «КИЗЕМСКОЕ»

Чайком из самовара и различной вкусной выпечкой 
угощали здесь хозяйки. «Дунькина радость* пользова
лась особым спросом. А в плетении косы из лент сразу 
участвовало четыре команды.

МО «ДМИТРИЕВСКОЕ»

МО «МАЛОДОРСКОЕ»

Девицы-красавицы организовали выставку свежих за
готовок и фотографий, а также угощали местным ква
сом. лимонадом.

МО «ОРЛОВСКОЕ»

У палатки «Русская изба* гости праздника останав
ливались не только угоститься вкусной домашней вы
печкой. но и полюбоваться хоровым коллективом «Ка
тюша*, солистки которого от всей души исполняли 
народные песни.

МО «ОКТЯБРЬСКОЕ»

Добротная парочка самодельных кукол стояла у па
латки, где на любой вкус были представлены угощения: 
наливка домашняя, квас, огурцы, пироги, картофель
ные калитки, булочки с яйцом и капустой.

Оригинально подошли к воплощению тематик и этого 
года - Года кино - представители поселения. Иван Ва
сильевич с Марфой Васильевной угощали вкуснейшим 
пирогом, а управдом проводил «киношную* лотерею.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ссыпчины

. . . .  За пятнадцать лет фестиваль расширил свои гра- 
^ ' 'н и ц ы ,  из фестиваля декоративно-прикладного 
творчества вырос в фестиваль, где представлены раз
личные направления народной культуры, обширная 
деловая программа, мастер-классы, семинары, кон
ференции.

В этом году Ссыпчину открывало праздничное 
шествие, в котором приняло участие более 300 че
ловек, зачин празднику дал пляс «Устьянская ули
ца» в котором учавствовали 120 человек!

Во время фестиваля был показан мастер-класс 
по прядению шерсти, в котором приняли участие 
72 пряхи.

Гостей и участников фестиваля порадовал «Па
рад калиток» - традиционных открытых пирогов с 
различными начинками.

ВПЕЧАТЛЕНЫ

у вИДЕИнЫМ
/

В деловой части 
Устья некой ссып
чины п р и н я л  и 
активное участие 

профессор, Кандидат фило
софских наук Гудима Тамара Михайловна.

Тамара М ихайловна много работала над 
Государственной федеральной программой 
«Культура России*. Рабочая группа под 
се руководством разработала программу

«Культура русского Севера*.
В настоящее время она большое внима

ние уделяет молодежной проблематике. 
«Дети как будущее в развитии территории: 
традиции, история, культура» - круглый 
стол, проходивший в Устьянском центре 
культуры с ее участием, был одним из ярких 
деловых событий Ссыпчины.

Тамару Михайловну порадовало, что в со
бытиях праздника задействовано большое

количество детей, подростков, молодежи. 
«Надо пройти школу активного действия 
во и мя значи мых целей, через свою актив
ность*, - сказала она.

Со слов Тамары Михайловны, в Устьян
ском районе она бывает не из простого 
любопытства. Здесьесть инициатива, рож
даются интересные проекты. Отмечает 
профессор в этом большую заслугу вете
ранов. Именно они закладывали трудовые

традиции, приобщили детей и молодежь 
к изучению истории своей семьи, своей 
земли.

«Уезжаю от Вас всегда обогащенная 
опытом, внечатленинмиотуниденного, от 
общснияс интересными людьми. В вашем 
районе растет поколение, которое продол
жит дело старших*, - в заключение сказала 
она на встрече с Устья иск им землячеством 
в Архангельске.


