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Ах, ярмарка, как ты хороша!
В прошлые выходные, когда устьцилёмы наконец-то смогли погреться на тёплом 
летнем солнце, состоялась ярмарка-дегустация «Праздник хлеба и молока». Это было 
весёлое массовое торжество на площади около Культурного центра, где отлично 
провели время жители Усть-Цильмы, Чукчино, Коровьего Ручья и Карпушевки.
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ЕДВА начался праздник, 
первые покупатели уже 

начали уходить с полными 
сумками продуктов. Местные 
производители ООО «Весна», 
ООО «Каравай», ООО «Ци- 
лемское», СПК «Заря-1», кре
стьянские (фермерские) хозяй
ства Т. В. Кирьяновой, В. А. 
Томилова, В. Л. Захарова и 
индивидуальный предпринима
тель А. А. Дуркин предлагали 
нашим землякам выпечку, мо
лочную и мясную продукцию. 
Одни угощали и продавали, 
другие участвовали исключи
тельно в дегустации.

Вмиг раскупались цветоч
ные культуры, выставленные 
О. В. Ешкилевой и Е. М. Боб- 
рецовой, зелёный лук прода
вала Г. Ф. Зайко. А семья 
Пешевич и К(Ф)Х Л. С. Соко
ловой предлагали землякам по
знакомиться со своими до
машними животными в «Жи
вом уголке». Эта часть яр
марки привлекла большое ко
личество детей. Они наблю
дали за гусями, гладили яг-

Ежегодно 6 июня в Рос
сии отмечается Пушкинский 
день и Международный день 
русского языка. Этот празд
ник учреждён в 2011 году, 
когда Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
подписал Указ, который гла
сил: «Установить День русско
го языка и отмечать его еже
годно 6 июня, в день рожде
ния великого русского поэта, 
основоположника современ
ного русского литературного 
языка А. С. Пушкина».

Самым ярким и запомина
ющимся событием этого дня 
для жителей и гостей села Усть-

нёнка и кроликов, пока их ро
дители пробовали хлеб, пирож
ки и молочку, выбирали вкус
ные продукты к своему столу.

Ярмарка сопровождалась 
многочисленными играми, му
зыкой и развлечениями. Артис
ты Усть-Цилемского культурно
го центра пели озорные песни, 
заводили публику яркими танца
ми, вовлекали зрителей в под
вижные народные игры и напо
минали о голосовании за по
нравившуюся в ходе дегустации 
продукцию. У столов, где каж
дый мог попробовать предлага
емые продукты, время от вре
мени образовывались очереди. 
Там же гостей угощали бесплат
ным чаем. После дегустации по
сетителям вручали жетоны, ко
торые можно было положить в 
коробочку понравившегося про
изводителя.

Детям тоже не давали ску
чать на ярмарке. Для них орга
низовали множество аттракци
онов: на площади установили 
батут, качели, изготавливали 
сладкую вату. Девушки в сара-

Цильмы стал литературный ма
рафон «Всё сегодня о тебе, Рос
сия!», который впервые прошёл 
на площадке у здания Централь
ной библиотеки им. О. Чупрова.

Мероприятие открыли Любовь 
Вокуева и Иван Михеев, отме
тив важность и значимость этой 
даты для русского языка. Имен
но 6 июня родился Александр 
Сергеевич Пушкин, которому 
ставят в заслугу появление со
временного литературного рус
ского языка. Благодаря Алексан
дру Сергеевичу литература в 
России стала национальным де
лом, а русский литературный язык 
-  богатым, красивым, сильным.

фанах помогали малышам ло
вить рыбу в игрушечном пруду 
и кидать мячи в цель.

Когда ярмарка подходила 
к концу, ведущие подвели .ито
ги народного голосования. 
Объявить победителей вышла 
главный специалист-эксперт 
Усть-Цилемского отдела сель
ского хозяйства и потреби
тельского рынка Татьяна Сер
геевна Дуркина. В номинации 
«Дело вкуса в конкурсе дегу
стации молочной продукции» 
большинство голосов набра
ло ООО «Цилемское», а в но
минации «Дело вкуса в кон
курсе дегустации хлебобулоч
ной продукции» -  ООО «Вес
на». Татьяна Сергеевна вру
чила призы и дипломы побе
дителям. Она отметила и са
мых активных участников яр
марки -  СПК «Заря-1», крес
тьянские (фермерские) хозяй
ства Т. В. Кирьяновой, В. А. 
Томилова и вручила им по
ощрительные призы.
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С поздравлениями выступи
ли заместитель руководителя 
администрации МР «Усть-Цилем- 
ский» Е. Е. Еремеева, депутат 
Государственного Совета Рес
публики Коми, председатель по
стоянной Комиссии при Госсо
вете Республики Коми по воп
росам жилищно-коммунального 
хозяйства Т. А. Саладина, пред
седатель МОД «Русь Печорская» 
Е. И. Герасимова, директор МБУ 
«ЦБС» О. Е. Бобрецова.

На акции состоялся флеш- 
моб. Учащиеся Усть-Цилемс- 
кой средней школы имени 
М. А. Бабикова с флажками 
Российской Федерации, Рес
публики Коми и Усть-Цилемс
кого района прошли по пло
щадке, а затем прочитали 
стихи о России.

В литературном марафоне
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также приняли участие самоде
ятельные поэты Усть-Цильмы -  
Татьяна Поздеева и Александр 
Усачёв. Они читали стихи А. С. 
Пушкина, а также свои соб
ственные стихотворения, посвя
щённые этой памятной дате. 
Представители национально
культурных автономий Усть-Ци
лемского района «Украина», 
«Беларусь», Немецкой культур
ной автономии, Межрегиональ
ного общественного движения 
«Коми Войтыр» представили 
вниманию зрителей стихи по
этов разных национальностей с 
переводом на русский язык. 
Гости услышали признательность 
и благодарность великому и 
могучему русскому языку за то, 
что он научил другие народы 
познавать мир и себя.

Молодёжная группа хореог

рафического коллектива «Рит
мы планеты» ДЦ «Гудвин» сво
ей неутомимой энергией, гра
цией и яркими костюмами сде
лали праздник незабываемым.

Приятным завершением 
стала финальная песня «Мы 
устьцилёма» в исполнении хора 
ветеранов «Вдохновение».

Литературный марафон 
«Всё сегодня о тебе, Россия!» 
был подготовлен Центральной 
библиотекой им. О. Чупрова 
и Межрегиональным обще
ственным движением «Русь 
Печорская» и проведен в 
рамках культурной акции «Ли
тературная ночь», которая 
проводится в Российской 
Федерации с 2015 года.

Л. ВО КУЕВА,
ведущий библиограф

М БУ «Ц БС ».


