
«Ссыпчина» богаче станет,

В 2018  году  
традиционный 
фестиваль «Устьинская 
Ссыпчина» в 17-й  
р аз распахнет свои  
двери  д л я  гостей и 
участников. В  последние  
годы  менялась 
тематика «Ссыпчины»: 
ремесленная, медовая, 
свадебная, сенокосная... 
В этом году «Ссыпчина»
- кладовая.

Кладовая • не значит соби
рающая клады в привыч
ном смысле. Не матери

альными, а больше духовны
ми сокровищами озадачится 
нынешний праздник. Тради
ции, замечательные люди, 
заслуженные семьи, красивые 
уголки природы, литературные 
произведения об Устьянах 
и Севере, песни и былины, 
творения рук мастеров - все 
это будет представлять и по
казывать «Устьянская Ссыпчи- 
на-2018».

Тематикой сокровищ устьян- 
ских  будут пронизаны  все 
мероприятия, все дни «Ссып
чины», которая пройдет с 19 
по 22 июля.

19 июля организаторы отда
ли под мастеровые площадки. 
Л ю ди, созд аю щ ие  рукам и  
красоту, соберутся в Киземе, 
Шангалах, Бестужево и рай
центре.

В Киземе будет работать 
м астерская «Вторая ж изнь 
любимых вещей». В Шангалах 
научат делать сундуки, на пло
щадке «Старая сказка». В Бе
стужево пройдут мастер-клас
сы «Северные росписи». А в 
О ктябрьском , в Устьянском 
краеведческом музее расска
жут, как заниматься составле
нием родословных.

Все перечисленные площадки 
состоятся с 11 до  15 часов. А 
В Октябрьском Доме культуры 
в 12.00 будет дан старт меж
дународному конкурсу дере
вянных скульптур «Устьянские 
былины».

20 июля «Ссыпчина- вновь 
прошагает по Шангалам, Ок
тябрьскому и Бестужево.

В У стьянском  центре  на
родного творчества с .Ш ан- 
галы на весь день, с 10 до 
17 часов, откроет двери га
строномический форум «Мест
ный продукт». Здесь же, в 12 
ч а с о в , состоится  ярмарка 
местных товаропроизводите
лей и параллельно - гастро

номические мастер-классы по 
сыроварению.

Октябрьский принимает три
надцатую общественно-науч
ную историко-краеведческую 
конференцию «Романовские 
чтения». Они состоятся в кафе 
«Клюква» с  10 д о  17 часов.

О ткры тие  тур и сти ч е ско го  
маршрута «Бестужево. Сказа
ния и былины» - в «Избе устьян- 
ских сказаний» с. Бестужево, 
в 16 .00 . По окончанию меро
приятия, в 18 часов, - круглый 
стол «Бестужево: вчера, сегод
ня, завтра».

Сенокос в этом году не отме
нен, но перенесен в ближай
шие поля д . Павлицево. 21 
июля с 10 до  13 часов здесь 
состоится конкурс косарей - 
тех, кто умеет управляться с 
традиционной старой косой и 
тех, кому привычнее мото-коса. 
Будет представлена акция от 
компании «Орегон» с вручени
ем призов и - новинка! - гонки 
на мотоблоках.

В этот же день, 21 июля, в

с. Шангалы (Устьянский центр 
народного творчества) развле
кательная программа для детей 
с участием цирка «Весар». 
Продолжит детский праздник 
народное гуляние «Кладовая 
Ссыпчины» - здесь же, в здании 
УЦНТ. с  16 до  19 часов. С 21 
до  2 3  часов - танцевальная 
программа.

В Октябрьском в этот день, 
21 ию ля, продолжит работу 
конф еренция «Романовские 
чтения» - уже в Устьянском 
краеведческом музее, с 10 до  
17 часов.
С 17 до  18.30 - на Театраль

ной площади праздник «Ссып
чина - детям* с участием цирка 
«Весар».

В Бестужево - традиционное 
гуляние с ярмаркой мастеров, 
концертом, мастер-классами, 
танцевальной программой -  на 
берегу Устъи с 13 до 23 часов.

Заклю чительны й, главный 
праздник, как всегда, в О к
тябрьском, в воскресенье, 22 
июля.

Праздничное шествие прой

дет по традиционному марш
руту - от ул. Комсомольская до 
Театральной площади, время
- с 9 .30  до  10. 00.

И на Театральной площади 
начнется ш ирокое  гуляние 
«Кладовая Ссыпчины». В про
грамме традиционные меро
приятия: ярмарка мастеров, 
презентации муниципальных 
образований района, конкурс 
традиционного хлебопечения, 
интерактивные площадки.

Кроме этого будет организо
вана площадка «Кладовая здо
ровья», подведены итоги кон
курса деревянных скульптур.

Обращаем внимание на но
винку «Ссыпчины» - квест (игра) 
по поиску кладов.

Команды участников уже на
бираются в интернете, ВКон
такте, их будет пять. Участники
- любого возраста

Поиск клада будет продол
жаться 2 -3  часа на территории 
п.Октябрьский. Сейчас разра
батываются маршруты -  для ка
ждой команды свой. Подсказки, 
загадки и пр. будут спрятаны

либо в конвертах в укромных 
местах, либо будут высылаться 
в виде sms или фото. Будет 
порядка 10 точек с подсказка
ми, где участников будут ждать 
кураторы-волонтеры.

М одератор  к в е с т -и гр ы  - 
Александр Пачин. имеющий 
большой опыт проведения по
добных мероприятий с детьми 
и молодежью.

«Ссыпчину-2018» завершит 
эстрадно-развлекательная про
грамма (с  19 до  22  часов), с 
участием лучших исполнителей 
района и популярных ди-джеев.

В завершении скажем, что в 
кладовой «Устьянской Ссыпчи
ны» останутся не только впечат
ления и эмоции, но и семейные 
родословные, изготовленные 
мастерами изделия народ
ных промыслов, деревянные 
скульптуры, гастрономическая 
программа и многое другое.

Анна АРСЕНЬЕВА 
Ф о то  «Ссыпчина - 2017»


