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Достойный пример

Мария Дуркина,
поклонница субботников

достойный пример
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временами дождь

Облачно
с прояснениями

Год молодежи Коми отметит на 
Международном мультифестивале 
«Ыбица». На творческих площад-
ках «Ыбицы» выступят музыканты 
из финно-угорских стран и регио-
нов России и молодежные коллек-
тивы Коми.

В этом году мультифестиваль 
«Ыбица» будет проходить в Финно-
угорском этнокультурном парке 
в течение двух дней (23 и 24 
июня) в формате open-air 
fest. Первый день, 23 
июня, будет посвящен 
ф и н н о - у г о р с к о й 
культуре. Уже под-
твердили свое уча-
стие в фестива-
ле музыканты из 
Венгрии, Эстонии, 
Финляндии, Санкт-
Петербурга, Екате-
ринбурга, Пермского 
края, Марий Эл, НАО, 
Карелии, Мордовии. В 
этот же день на «Ыбице» 
пройдет танцевальный фестиваль 
национально-культурных автоно-
мий Коми.

Второй день «Ыбицы», 24 июня, 
станет Молодежным днем. На сце-
нах и творческих площадках фести-
валя выступят разноформатные кол-
лективы, работающие в стилях рок, 
поп, рэп, техно. Значительная часть 
внимания зрителей будет направле-
на на танцевальную национальную 
культуру и самобытность народов, 
проживающих в Коми. Планируется 
проведение образовательных про-
грамм в формате мастер-классов и 
презентаций. Завершится второй 
день «Ыбицы» выступлением луч-
ших ди-джеев республики.

В этом году организаторы плани-
руют увеличить количество темати-
ческих зон. Кроме Ремесленной, 
Кулинарной, Спортивной, Художе-
ственной полян на «Ыбице» появят-

ся много других площадок: Поляна 
спортивного ориентирования, По-
ляна бардов, Поэтическая поляна, 
Аномальная поляна, Поляна здоро-
вья, Театральная поляна, Поляна 
граффити, Средневековая поляна. 
Посетителям, предпочитающим 
активный туристический отдых, 
будет предложено провести неза-
бываемую ночь на открытом воз-
духе в палаточном городке Финно-

угорского этнокультурного 
парка.

– Мы ставим перед 
собой задачи форми-

рования у молодежи 
интереса к корневой 
музыке, националь-
ным ремеслам, тра-
дициям, обычаям 
и культуре различ-
ных этносов, – от-

метила генеральный 
директор мультифе-

стиваля «Ыбица» Анна 
Манюк. – На «Ыбице» 

пройдут совместные высту-
пления коллективов разных музы-
кальных направлений с целью под-
держки культурной толерантности. 
Уверены, что сам факт участия в 
фестивале поможет молодым ис-
полнителям в продвижении своего 
творчества.

Дарья ШУЧАЛИНА

справка

Информпартнеры «Ыбицы»:

 федеральные информагентства: 
РИА Новости и ИТАР-ТАСС;

 газеты «Красное знамя Севера», 
«Молодежь Севера»;

 информагентства БНКоми, 
«Комиинформ», «Финно-угорский 
портал»;

 информационно-развлекатель-
ный портал «Куда идти».

вот так идея!

Мультифестиваль 
«Ыбица»

пройдет в День молодежи

справка

анонс

Спроси спикера!
Уважаемые читатели «Красного знамени Севера», все, кого 
интересует процесс законотворчества в Республике Коми! 

Наша газета продолжает 
новый медиа-проект под названием

«Народное интервью».
На вопросы жителей региона 

ответит председатель 
Государственного Совета Коми

мариНа истиховская.
Ваши вопросы спикеру мы принимаем до 19 мая по телефонам 

и факсам редакции (см. внизу страницы), а также 
по электронной почте: kzsred@yandex.ru

Марина Истиховская ответит абсолютно на все вопросы  
наших читателей.

Интервью мы опубликуем в газете и на нашем сайте.

Труженик тыла, член клуба 
«Долгожитель – интеллектуал» Ма-
рия Дуркина из Сыктывкара загля-
нула в редакцию «Красного знаме-
ни Севера», чтобы рассказать, как 
ей понравился субботник «Маев-
ка» в Кировском парке. 

– Я восхищена, на таком хоро-
шем уровне прошла акция! – гово-
рит гостья редакции. – Когда я про-
читала в вашей газете информацию 
о «Маевке», в душе что-то встрепе-
нулось, и я пошла в числе сотни ве-
теранов в парк. Ударно поработали, 
а потом с аппетитом угостились ка-
шей с тушенкой и чаем. Мне вспом-
нилась комсомольская молодость. В 
советские времена субботники про-
водились постоянно.

Родилась Мария Михайловна в 
поселке Неидзель Печорского райо-
на. Позднее семья переехала в по-
селок Крестовка Усть-Цилемского 
района. Начиная с пятых классов, 
наша героиня трудилась в полях: 
косила сено, убирала урожай. А по-
сле седьмого класса с комсомоль-
цами участвовала в лесозаготовках, 
в сплаве древесины, в сенокосе и 
даже в полеводстве.

– Помню, весной заготавливали 
корм для скота, сена-то не хвата-
ло, – вспоминает ветеран. – А до 
паводка нас отправляли в нижнепе-
чорские деревни поднимать скот на 
повети (чердаки скотных дворов). 
Поселения здорово заливало водой, 
потому козам, овцам и коровам при-
ходилось временно ютиться навер-
ху. 

В 1950-ом году активистку при-
гласили в райком комсомола, в Усть-
Цильму, назначили заведующей 
учетом. А позднее, окончив бухгал-
терские курсы, 18 лет Мария Ми-
хайловна отработала бухгалтером 
райотдела народного образования. 

На заслуженный отдых вышла с ра-
боты в лесхозе, где тоже трудилась 
бухгалтером. 

Вскоре мужу в Сыктывкаре вы-
делили квартиру, и Дуркины перее-
хали в столицу Коми. С тех пор моя 
собеседница считает город второй 
малой родиной. «Я живу в Сыктыв-
каре уже 27 лет, и считаю, что он год 
от года становится все краше. Этому 
способствуют, в том числе, и суббот-
ники. Их надо проводить постоян-
но!». 

Что касается хобби, наша герои-
ня признается, что свободное время 
посвящает рукоделию (любит вы-
шивать) и вокалу. Много лет посе-
щает популярный ансамбль «Русь 
Печорская», поет усть-цилемские 
песни, которые отличаются особой 
мелодикой и протяжностью, обща-
ется с земляками. Ведь без общения, 
которое дарит хорошее настроение, 
не обойтись!

Елена МУЗЫКАНТ
Фото автора

подписка

Дорогие читатели!

Оформить подписку на наше издание можно 
во всех почтовых отделениях 

городов и районов.
Подписной индекс для индивидуальных 

подписчиков –
52052 (457 рублей 92 копейки).
Подписной индекс для организаций 

и предприятий –
52045 (925 рублей 92 копейки).

Стартовала подписная кампания на второе полугодие 2012 года
на общественно-политическую газету «Красное знамя Севера».

Спешите на почту!


