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ВЕСТНИК

КУЛЬТУРЫ 
Народная культура и любительское творчество

                       Добрая энергия Арктики

«Аргиш надежды», девятый по счёту, вновь собрал творческое сообщество и поклонников народной 
музыки и танцев, увлекательных ритмов, красивых мелодий, ярких аранжировок и проникновенного 

вокала! На три дня, с 6 по 8 октября, столица Заполярья была раскрашена сиянием национального 
колорита. В 2017 году «Аргиш надежды» посвящен Году экологии в России и Году добра в НАО, его 

девиз – «Добрая энергия Арктики», а объединил он представителей всех арктических регионов России.

Участники фестиваля:   Семен Большунов (Мурманская область), семейный ансамбль Вальгамовых                 
(г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ), Айнана Тагрина (Чукотский автономный округ), 
Дмитрий Лебедев (Республика Саха – Якутия),«Народный самодеятельный коллектив» ансамбль народной 
песни и танца «Дивованье»  (г. Архангельск), студия эстрадного вокала «Север» (г. Воркута, Республика 
Коми), исполнители и коллективы Ненецкого автономного округа.

Гортанное пение, звукоподражание животным, игра на народных инструментах: варгане и нарс-юхе, 
песни на чукотском, хантыйском, эскимосском, эвенкийском, ненецком, коми, русском языках, танцы – это и 
многое другое ждало зрителя на фестивальных площадках.

В программе «Аргиша надежды»  как традиционные, так и новые культурные события: открытие фестиваля 
с показом головных уборов «Шапки Арктики», Гала-концерт, мастер-классы и творческие лаборатории, 
фотовыставка «Каменный мост» Владимира Данько (г. Инта Республика Коми), окружная выставка 
декоративных скульптур «ЭКО-Арктика», квест-программа «Почувствуй Арктику». Участники творческой 
лаборатории «Парфюмеры Арктики», руководитель – парфюмер Наталья Светлая (г. Санкт-Петербург),  
предложили посетителям  фестиваля познакомиться с авторскими «арктическими» духами.

В рамках фестиваля Ненецкая центральная библиотека им. А.И. Пичкова провела для всех желающих 
экологическую экспедицию «Удивительный мир заповедной природы НАО», в клубе п.Лесозавод прошёл 
вечер «День доброго сердца».  В завершение праздника в Центре арктического туризма состоялся вечер 
дружбы для гостей из других регионов.

«Аргиш надежды»   стал именно тем мероприятием, куда приходили всей семьей и получили массу 
положительных эмоций! 
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 Добрая энергия Арктики

Праздник национального колорита

Фестиваль «Аргиш надежды» – «Енава мюд» –  проходит в нашем 
округе раз в два года. Он объединяет представителей Арктических 
регионов России. 7 октября 2017 г. в концертном зале Дворца 
культуры «Арктика» было людно. Ведущие – Светлана Сахарова и 
Тимур Загоруйко. Зрителей приветствовали участники фестиваля – 
творческие коллективы Ненецкого автономного округа:  вокальная и 
танцевальная группы Народного ненецкого ансамбля песни и танца 
«Хаяр», Образцовый коллектив «Морошки», Образцовый ансамбль 
ложкарей «Ладушки» из  села Тельвиска, Народный ненецкий 
ансамбль «Маймбава» из Нельмин-Носа,  Народный фольклорный 
коллектив «Северный родник» (с. Великовисочное), Дайана Рочева 
из п. Хорей-Вер и другие. Горячие сердца артистов дарили зрителям 
такую добрую энергию, от которой всем стало тепло и уютно на 
нашей большой и гостеприимной земле.

Выступали также гости фестиваля из всех арктических регионов – 
от Мурманской области до Чукотки. Семейный ансамбль  Валентина 
Вальгамова подарил песню и «танец с лисой». Лиса в руке артиста 
буквально ожила в сцене охоты!

 Горячий привет из Республики Саха – Якутия привез  на 
арктический Аргиш Дмитрий Лебедев. В эвенской песне «Осикат»  – 
«Звезда» оленевод ведет разговор с путеводной звездой и просит ееё 
светить подольше.  Выступление буквально «зажигало» зрителей! 

Потом была красочная демонстрация головных уборов: ненецких, 
коми, русских, устьцилемских, эвенских и др. Дывушки из ненецкой 
школы-интернат активно выступали моделями.

В завершение концерта состоялась премьера песни «Мой Север» 
Павла Поздеева. Она стала ярким восклицательным знаком  в череде 
фестивальных мероприятий.

«Аргиш надежды» – это праздник национального колорита, 
демонстрация уникальности каждого народа. 

Ведущие Светлана Сахарова 
и Тимур Загоруйко

«Маймбава» несёт радость

Фото А.Г. Людвига
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 Добрая энергия Арктики

Образцовый самодеятельный коллектив  
«Травушка»

Перед Гала-концертом 8 октября в фойе Дворца культуры 
«Арктика» для зрителей была организована квест-программа 
«Почувствуй Арктику»: справившиеся с заданиями на 8 площадках 
получали приз. Задания были не простые: расставить фигурки в 
национальных костюмах на карте Арктики, вдохнуть аромат травы, 
определить ее название, расслышать звуки природы  и др.

И вот звонок на гала-концерт. В сопровождении коллектива 
«Шоу-тайм» звучит новая песня «Север»  Павла Поздеева с таким 
припевом:

Просторы тундры, северные дали,
Твой горизонт без края и конца.
В нас закалил арктический характер,
И подарил горячие сердца.

Полярный день и белая ночь, метели и торосы, множество озёр, 
олени, мхи, северные сияния – это все про наши арктические регионы. 
О нас говорят – окраина России, а мы считаем – самое её начало! – 
произносит ведущий.

Выступают гости фестиваля: на мансийском и хантыйском языках 
в сопровождении народных музыкальных инструментов... Марина 
Гринчук из посёлка Ловозеро Мурманской области показала несколько 
саамских песен с имитацией звуков природы: крик чайки, ветер... 
«Народный самодеятельный коллектив» ансамбль народной песни и 
танца «Дивованье» исполнил русские песни.

Дмитрий Лебедев подарил эвенский «Сэдьэ»  («Танец радости»). 
Все зрители в зале рядами взялись за руки и участвовали в этом 
зажигательном танце.

От НАО выступили хореографический коллектив «Северок» из 
Красного,  певуньи из Великовисочного, «Травушка», Дайана Рочева из 
Хорей-Вера и др.

Порадовали оригинальной хореографией студия современного 
танца «Liberty» (руководитель Светлана Ивина) с танцем «На 
волю!» и группа брейк-данса «Show Nime» (руководителель Евгений 
Стародубцев) с  танцем «Не забывай свои корни».

Что объединяет нас, жителей арктических регионов, таких далеких 
и близких, разных и одновременно похожих? Географическое 
положение, климат, самобытность разных культур? Без сомнения!  
А ещё – ощущение единения с природой, чувство свободы и 
взаимовыручка. Три дня на «Аргише надежды» подтвердили: Арктика 
– это там, где бьются горячие сердца! Это почувствовали все зрители и 
участники фестиваля.

Парфюмер Наталья Светлая (г. Санкт-Петербург),  создатель бренда 
и руководитель парфюмерной лаборатории «EcoParfum» специально 
для фестиваля создала духи «Арктика» и презентовали их. Вместе 
с Натальей  свои арктические ароматы представили  её ученицы –
жительницы города.

Павел Поздеев
и студия современного танца 

«Liberty»

Образцовый детский хореографический 
коллектив «Северок» из п. Красное

Cтудия современного танца «Liberty»

Гостьи из Воркуты –
студия эстрадного вокала 

“Север”
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Команда – победитель 

 Добрая энергия Арктики

Квест-программа «Почувствуй Арктику»

Фото А.Г. Людвига

Отзывы о фестивале
 «Аргиш надежды»

Татьяна:
– Мне очень понравился концерт открытия 

фестиваля. Очень красочный, колоритный. 
Исполнители яркие, своей энергетикой привлекли 
внимание. Сильное впечатление произвёл концерт 
на меня.

Римма:
– Такие молодцы организаторы, всегда что-

то новое придумывают. Стараюсь посещать все 
мероприятия и мастер-классы. Было интересно 
попробовать на вкус «Арктику» и узнать запахи трав. 

Надежда:
– Потрясающий концерт первого дня фестиваля,  

сильные выступающие, яркие костюмы. Публика 
с огромным удовольствием принимала всех.  И 
приезжие артисты, и местные  - все очень хорошо 
выступили, чувствуется такой рост подготовки 
мероприятий. Много моментов было, когда в зале 
люди так энергично аплодировали, чуть не вскакивая 
с мест. Впечатлений – море! Покорил всех малыш на 
сцене, ложкари, как всегда, были на высоте. Моя дочь 
(9 лет) просидела весь концерт, ни разу не проявив 
ни скуки, ни усталости. 

Мария:
– Оба концерта мне понравились. Первый, 

конечно, был просто незабываемым – очень 
нарядный, яркий, праздничный. Закрытие 
фестиваля тоже было интересно. Вообще, 
впечатление, что побывала на концертах в другом 
городе.  Павел Поздеев спел очень живо и достойно. 
Во всём чувствовалась большая слаженная работа 
при подготовке мероприятий.

Анна:
– Интересно было послушать песни на другом 

языке. Вот, песни на коми языке, например, так по-
новому звучали. 

Влада:
– Понравились танцевальные молодёжные 

коллективы. Так прикольно, тема та же, а смотрится 
продвинуто так. И костюмы современные, хоть и 
национальные. Наконец-то что-то новое.

Подготовила И.М. Селивёрстова
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Задумчивый лебедь 
Мастер Е.С. Черепенина

 Добрая энергия Арктики

 «Другая» выставка

Сова
Мастер Э.Б. Нефёдов, 

с. Оксино

Зимний сад Дворца культуры «Арктика» в октябре стал 
выставочной площадкой для весьма необычных экспонатов. 
Декоративные скульптуры выставки «ЭКО-Арктика» из природных 
материалов, выполненные мастерами всех возрастов, гармонично 
вписались в зелёный интерьер, превратив оранжерею в дивный 
сказочный сад, над которым потрудилась волшебница-фантазёрка.

До момента оформления все изделия накапливались в 
одном из рабочих кабинетов Этнокультурного центра, где 
понуро стояли вдоль стены и удивляли взгляд любого своим 
странным обликом. Всевозможные зайцы, совы, лебеди, 
снегири, олени, песцы и, почему-то, пингвины – нестандартных 
пропорций, форм и раскрасок – из дерева, шишек, листьев, 
соломы, шерсти, камней и ракушек – все они как будто вышли 
из чьего-то беспокойного сна или мудрёной сказки. Но как 
только они попали в сад, так сразу радостно заговорили, 
запели, запищали каждый на своём языке! И тогда стал 
ближе и понятнее авторский замысел. Такие знакомые образы 
животных, птиц, тысячи раз изображённые для всевозможных 
выставок, здесь были ДРУГИМИ. 

Глядя на них, хотелось улыбаться и шутить, «впадать 
в детство», они настраивали на игривый лад, забавляли и 
умиляли. И даже привычное желание покритиковать стало 
для многих зрителей поводом для новых размышлений.

Маша:
– Оленёнок, конечно, странный, если не сказать больше. Но 

странный – не значит плохой, просто особенный, как Конёк-
Горбунок… Мне журавлик пришелся по душе, милый такой, 
пушистый, пёрышки – как мягкий белый снег хлопьями. 
Смотришь на него – успокаиваешься.

Ксения:
– Иду мимо, вдруг вижу: на меня из-под очередного 

оранжерейного куста глазки чьи-то внимательно смотрят. 
Оказалось – снегирь стоит, нахохлившись. Сам бумажный, 
плетёный, такой хорошенький, аккуратненький, как из магазина.

Марина:
– А меня сова впечатлила деревянная, резная. Как настоящая. 

По дереву я ещё не резала, надо попробовать, красиво получается.
Лера:
– А мне понравилась сова-мудрость Севера с красивыми 

берестяными пёрышками и олень, который прячется за кустами, 
как в сказке.

 Катя:
– Всё такое милое: и заяц с длинными ушами, и черепахи 

разноцветные, и гнёздышко с птенцами.
Ульяна:
– Песец на выставке как живой сидит, чёрная шерсть блестит. 

А какие они, песцы настоящие?
Владик:
– Вся выставка – как оригинальное полотно художника.

Две малышки лазили в кустах, рассматривая группу 
пингвинчиков:

– Смотри! Там ещё папа-пингвин сзади прячется!
– А вон пингвин в шишечной шубе!

У посетителей взгляды теплеют, рот в улыбке растягивается,  
то тут, то там добрый смех украшает серый дождливый день. На 
славу поработали мастера: согрели сердца, украсили привычные 
будни, окунули в сказочный мир детства и творчества. За это им 
– БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

И.Селиверстова 
и детская креативная группа «Шиповник»

На открытии выставки
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Победа в международном конкурсе

Поздравляем!

Если театр начинается с вешалки, то праздник 
в Нельмин-Носе начинается с установки чумов. 
Например, если вы случайно окажетесь в этом 
национальном посёлке, и где-то установлен чум - 
значит в этот день обязательно отмечают какое-нибудь 
важное событие. Чумы в этот раз не пригодились, 
так как природа решила немного всплакнуть, и 
нельминносовцы отправились встречать праздник в 
спорткомплексе. Никто конечно же не расстроился, 
да и как расстраиваться, если спортивный зал был 
празднично украшен различными историческими 
фото жителей деревни и рисунками детей, которые 
явно отражали любовь к родному посёлку. А как же 
приятно было прочесть надписи на некоторых их 
них: «Мой любимый Нельмин-Нос», сразу тепло так 
на душе становится. 

Начался праздничный концерт с поздравлений 
и вручения подарков и грамот жителям посёлка. 
С радостью в глазах выходили земляки получать 
свои заслуженные награды. Радовали в это день 
нельминносовцев своими песнями и танцами артисты 
ансамбля «Маймбава», массу положительных 
эмоций доставило выступление детсадовцев, 
удивляла своим непревзойдённым вокалом солистка 
образцового коллектива «Травушка» Полина Валей; 
сорвал массу аплодисментов и уроженец посёлка, 
артист ансамбля «Хаяр» - Егор Лаптандер.

 Соседняя деревня Андег не осталась в стороне и 
направила на праздник свой вокальный коллектив, 
который также представил свои самые лучшие 
творческие номера. В общем, не смотря на непогоду, 
праздник удался на славу. 

А.П. Фомина, заведующий отдела ненецкой 
культуры  ГБУК «ЭКЦ НАО»

Нельмин-Носу – 80 лет!

Фотограф из Ненецкого округа вошел в число 
победителей Международного фотоконкурса 

«Русская цивилизация»

В Московском доме национальностей прошло 
награждение победителей I Международного 
фотоконкурса «Русская цивилизация», организованного 
Федеральным агентством по делам национальностей. 
Жюри назвало имена 17 победителей, в их числе – 
фотограф из Ненецкого автономного округа Сергей 
Ладыкин. Его работа «Портрет ненца» завоевала третье 
место в номинации «Лица и поколения». Как рассказал 

автор, фотография была сделана во время коральных работ 
оленеводов СПК «Ерв» в прошлом году.

В общей сложности на конкурс поступило 10 тысяч 
работ от 1,8 тысяч участников из 28 стран. В октябре 
работы победителей международного конкурса, в том 
числе и фотографа из НАО Сергея Ладыкина, украсят 
улицы Москвы, а в ноябре на Старом Арбате запланировано 
проведение открытой выставки лучших снимков конкурса. 
Главная страница Администрации НАО

Вокальная группа ансамбля. Хормейстер М.И. Выучейская

Николай Ардеев балетмейстер Народного ненецкого 
ансамбля “Маймбава”

Сергей Ладыкин
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Игровые технологии

27 сентября в Этнокультурном центре прошёл 
семинар-практикум «Игровые технологии», в 
котором приняли участие пятнадцать сотрудников 
из пяти учреждений культуры и образования округа. 
В программе семинара специалисты национальных 
отделов Этнокультурного центра дали участникам 
рекомендации по проведению народных игр.

Сотрудники отдела славянской культуры 
рассказали о подходах к организации игры: 
гадальный, широко используемый в народных 
праздниках, условный, так как в основе любой игры 
всегда есть условие, и смеховой, который основан 
на элементе древнейшей системе общения – смехе. 
Приёмы игры, этика ведущего, игры на практике 
стали главными в выступлениях специалистов. 
Закончили тему практической частью: соломенные 
куклы водили хоровод. «Соломенная потеха» 
плясала, прыгала и вертелась, когда её трясли на 
подносе, качалась на шатких половицах, когда 
ее ставили на стол и дробно стучали кулаком по 
столешнице. Зрелище получалось весёлое, шумное, 
«утеха и для старых, и для малых».

Как в чуме занимают свой досуг маленькие 
жители тундры? Какие игры способствуют тому, что 
будущие оленеводы вырастают сильными, смелыми 
и ловкими, а хозяйки чумов умелыми мастерицами 

– об этом поделилась с участниками семинара 
заведующая отделом ненецкой культуры Александра 
Фомина.

Оптимальными формами работы с детьми в 
настоящее время являются игровые досуговые 
программы. Именно с такими игровыми 
принципами в детских досуговых программах 
познакомила семинаристов режиссёр массовых 
представлений Этнокультурного центра Сахарова 
Светлана Александровна, а вводные игровые 
моменты для раскрепощения зала провела с 
участниками режиссёр-постановщик Горностай 
Светлана Игнатьевна.

Ведущий методист отдела декоративно-
прикладного творчества Екатерина Николаевна 
Тарасова провела шоу мастер-класс «Использование 
мультипликационных технологий в интерактивных 
программах». Она рассказала педагогам о доступных 
способах и техниках создания анимации, сферах 
ее применения и плюсах использования данного 
метода. Полученные знания педагоги закрепили 
просмотром мультипликационных примеров и 
подробным разбором каждого из них.

Подобные обучающие семинары проходят в 
Этнокультурном центре регулярно и очень нравятся 
слушателям.

Соб. инф.

Семинар в Этнокультурном центре
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В столице Поморья 19–24 сентября 2017 года 
состоялся Всероссийской творческий ремесленный 
форум многонациональной России  «Белкомур 
– новый «шёлковый путь» в Арктику»  и первый 
ремесленный форум Архангельской области «Земля 
мастеров».

Организаторы: Министерство культуры 
Архангельской области и ГБУК Архангельской 
области «Дом народного творчества». Цель 
проведения форума: определить перспективы 
развития народных художественных промыслов и 
традиционных ремесел Архангельской области.

Участниками форума стали мастера и 
ремесленники из Архангельской области, делегации 
Вологодской, Липецкой, Мурманской областей, 
Ненецкого автономного округа, Республик Коми и 
Карелии.

В рамках мероприятия состоялось пленарное 
заседание ремесленного форума, праздничное 
шоу с участием работ лучших  модельеров, 
дизайнеров, мастеров декоративно-прикладного 
творчества,  театров моды межрегионального 
фестиваля «Костюм Русского Севера» и творческих 

коллективов, гостей.
19 сентября  в МУК  МО «Город Архангельск» 

состоялась ярмарка изделий народных промыслов 
и ремёсел участников проекта «Белкомур – новый 
«шёлковый путь» в Арктику», в том числе и мастера 
НАО.

Торжественное открытие проекта «Белкомур 
– новый «шёлковый путь» в Арктику» прошло с 
участием творческих  коллективов из Архангельска, 
Вологодской области, Республик Коми и Карелии. 

20 сентября открылась выставка «Незабытые 
ремесла». От Ненецкого автономного округа были 
представлены работы клуба «Мел’ не“», женская 
паница и мужской совик Анастасии Федоровны 
Михайловой  и народные куклы Надежды Яковлевны  
Дуркиной.

На пленарном заседании поднимались вопросы 
реализации государственной национальной 
политики в области сохранения единства и 
многообразия культурного пространства России, 
интеграции народных художественных промыслов 
и ремёсел в культуре современного общества,  
подготовке специалистов в сфере народных 

Новый мастеровой путь

С выставкой знакомится губернатор Архангельской области  И.А. Орлов

Фестиваль
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художественных промыслов. Выступающие 
делились накопленным опытом в экспедиционной 
деятельности, организации и популяризации на 
современных площадках, в сохранении и развитии 
традиционных промыслов, дистанционном 
обучении.

Для участников проведены мастер-классы 
«Ремесло за плечами не виснет» по гончарному 
делу, объёмной резьбе по дереву, орнаментальному 
вязанию, плетению на коклюшках, плетению из 
бересты (очелье), глиняной игрушке, вязанию одной 
иглой, росписи  ткани современными красками, 
ижемской росписи, ткачеству на бердо, глиняной 
свистульке, ненецкой кукле «Уко» и т.д.

Дискуссионно-презентационная площадка 
«Как заработать на ремесле» собрала всех 
заинтересованных 21 сентября; на ней обсуждались 
вопросы поиск рынков сбыта и проблемы сбыта 
продукции и др. Мастерам были предложены 
экскурсии  на фабрику «Беломорские узоры», в 
Дом народного творчества, творческую мастерскую                        
«Архангельский пряник», Школу народных ремёсел 
Бурчевского и т.д.

22 сентября организовано праздничное 
открытие XVI Маргаритинской ярмарки с участием 
государственного Северного русского народного 
хора и Ярмарка мастеров.  23 сентября в Доме 
народного творчества прошло яркое шоу «Шелковая 
коллекция Белкомура» с участием работ лучших 
модельеров, дизайнеров, мастеров театров моды 
Международного фестиваля «Костюм Русского 
Севера» и творческих коллективов Мурманской, 
Ленинградской областей, Пермского края, г. Москва, 
Архангельской области. 

Н.Я. Дуркина, 
ведущий методист 

отдела декоративно-прикладного творчества 
ГБУК «ЭКЦ НАО»

Н.Я. Дуркина проводит мастер-класс

Изделия архангельских мастеров
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Духовное наследие

Презентация издания 
В зале заседаний ДК «Арктика» 14 сентября 2017 г. 

состоялась презентация иллюстрированного издания 
– труда проповедника, писателя Аввакума Петрова. 
Автор иллюстраций – Илья Андреевич Мельников, 
историк, учёный, директор музея истории 
новгородского государственного университета 
(НовГУ), а также художник, знаток истории религии, 
древнерусской культуры, старообрядчества, 
традиционной культуры Северо-Запада. 

Выступая на презентации, Илья Андреевич сказал, 
что взялся за работу «с великим удовольствием». В 
2012–2013 гг. он уже иллюстрировал произведения 
исторического характера. Рассказ Ильи Андреевича 
о работе над иллюстрациями приоткрыл завесы 
тайны не только художественного ремесла, но и 
восприятия и трактовки «Жития…» как источника 
разговорной речи 17 века и первого опыта русской 
автобиографической житийной литературы. 
Разрабатывая концепцию иллюстраций, он 
исходил из личности протопопа Аввакума, стиля 
его изложения «Жития». Отметил, стиль «Жития» 
не характернен для письменной литературы в те 
времена. Аввакум, как бы, не писатель обычного типа: 
жил как писал, писал, как думал. Ответственный 
перед богом, а потом перед кем бы то ни было ещё, 
он раньше прислушивался к собственной совести, 
обладал огромной духовной и физической силой.  
Аввакум, живя в жестоком мире, когда  человеческая 
личность не много значила, уже в то время сказал, 
что личность человеческая – основа, божий дар.

Сборник содержит пятнадцать иллюстраций, 
в которых автор постарался не только усилить 
звучание печатной мысли, но и помочь желающим 
в понимании и осознании изложенного. 
Иллюстрации выполнены в древнерусском стиле, 
иконописно и сухо, не для услаждения зрения 
и красивости. Но в отличие от иконописи, где 
использовался тысячелетний канон, автор работал в 
миниатюре, где допустима относительная свобода в 
композиции и цвете.

Далее Илья Андреевич подробнее рассказал о 
работах. В заглавной иллюстрации традиционно 
изображён автор произведения. Далее иллюстрации 
идут в хронологическом порядке, отражая ключевые 
моменты и события жизни Аввакума: ранние 
годы деятельности священника, ссылка в Даурию 
с женой и детьми, речь перед патриархами на 
Больших московских соборах, писательский труд 
в яме Пустозерска. Заключительная иллюстрация 
сожжения – это знаковая сцена, которая не 
иллюстрирует «Житие».

Особую возвышенную атмосферу в завершении 
презентации создал духовный стих «Ой, вы, братья 
мои, сестры…», прозвучавший в исполнении 
Чупровой З.Ф., Ляпунова А.Н., Поздеева П.Л. и 
автора иллюстраций. 

Презентация организована ГБУК «Пустозерский 
комплексный музей-заповедник». 

И.М. Селиверстова

Е.Г. Меньшакова,
директор Пустозерского музея

Звучит духовный стих...
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Народное музыкальное творчество 

Дорогие друзья,  мы продолжаем  вести рассказ о музыкантах-
самоучках,  с которыми познакомились на  тематическом 
вечере «Ижемская гармонь», проходившем 10 февраля 2017 года в 
Этнокультурном центре. На вечере о них вспоминали  родные, 
исполнялись  всем залом их любимые песни.

Канев Николай Лазаревич (1941 – 2014)
(Воспоминания сестры Ногиной Т.Л.)
Мой брат очень хорошо  играл на гармони. Наш отец Канев 

Лазарь Андреевич ушел на войну в 1942 году. Погиб.  Остался сын 
Коленька – годик, мне было 3.5 лет. Я никогда не слышала, как играл 
мой папа. О нём рассказывали, что был прекрасный гармонист.  
Сын  Николай стал играть в 6 классе, когда мы учились в Тельвиске в 
интернате. Все бегут кушать в столовую, а он быстренько в интернат, 
(гармонь была одна) и пока она свободная – учился играть. 

Играл на всех посиделках, свадьбах, дома.  Четверо детей у 
него.  Дети играть не умеют, но его внучка Катенька Канева освоила 
баян, учится в  музыкальной школе.  Его любимая песня, которую 
исполнил на свадьбе у дочери  «Отшумели и дождь, и метелица».

Рочев Михаил Григорьевич  1940 г. р.
(Рассказ сестры Хозяиновой П.Г.)
Мой брат – уроженец д. Шапкино. Только сейчас говорили 

о Николае Лазаревиче – это два закадычных друга. В интернате в 
мое время была одна гармошка. Мой брат во время праздников 
играл на гармони, все пели. Много пели, в песнях отводили свою 
душу. Песня нас объединяла. Куда брат с семьей не поедет, везде 
встречаются хорошие люди. Вот на фото брат с женой отдыхали в 
санатории Нижне-Ивкино. Познакомились с местными жителями. 
Нашли Михаилу гармошку и пели песни.  

В Шапкино было много гармонистов. Рочев Петр Васильевич у 
Елены Петровны Сахаровой отец, к которому ходили ходоки, от  
по 2–3 чел. молодежи, чтобы попросить его сыграть на гармошке. 
Придем, стучимся, а тетя Аня, жена дядя Пети, чуть сердито: «Ведь 
устал он после работы! Он уже лег». Потом смотрим, а  дядя Петя 
выходит и говорит: «Хорошо,  сейчас приду!» И опять бежим, там 
ужу все рады:  дядя Петя придёт. Был еще Выучейский Игнатий, о 
котором рассказывал мой брат. У него была гармошка-хромка, он 
очень хорошо играл. Сазонов Иван Иванович был из Республики 
Коми, из Сыктывкара. Затем – Ивкина Анна Константиновна она 
из Щелино, тоже хорошо играла, женщина, подчеркнуть хочу, 
работала бригадиром в сенокосной бригаде. Большаков Иван 
Иванович. Любимая песня моего брата-гармониста Михаила – 
«Пришла весна в мои края», мы под эту песню танцевали.

Рочев Петр Васильевич (1913–2001)
(Воспоминания  дочери Сахаровой Елены Петровны)
Мой отец – уроженец д. Гам Ижемского района Коми Республики. 

Встретил девушку из Сыктывкара,  мою маму, красивую, с длинной 
косой – прямо на параходе, папа из армии ехал. Увидел Аннушку и 
увез к себе в Гам. Потом жили  в Шапкино и там отмечали золотой 
юбилей. У нас большая семья, сама папа тоже из большой семьи 
11 детей, и у него  на свет появилось тоже 11 детей. В настоящий 
момент у нас 9 сестер и братьев( 6 сестер и 5 братьев). У меня все 
братья играли на гармошке, на всех вечерах они играли. Наш отец 
играл очень много. Без отца ни праздники, ни вечера не проходили. 
Свадьбы, дни рождения, юбилеи и дома папа всегда играет, а мы 
поем. Почему так с детства полюбили музыку?  Папа дома играл, 
а мы пели или слушали. Папа и мамам любили петь песни дома 
поют, пойдем за ягодами, мама поет, папа поет.

Трапезников Николай Александрович (1917–1984)
(Воспоминания дочери Трапезниковой С.Н.)
Моему отцу в этом году исполнилось бы 100 лет. 

С песней по жизни

М.Г Рочев (в центре с 
гармошкой) в с. Нижне-Ивкино 

с метными жителями

У городского ДК
Н.Л. Канев (крайний справа)

Л.А. Канев

Рочев П.Г. в д. Шапкино
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Родился он в г. Вологда. Играл на балалайке. Песня есть у меня на памяти, 
очень старая, его любимая. Почему? Он у мамы был один,  сильно привязан к 
ней. Когда ушёл воевать на фронт, каждый солдат хотел, чтобы его дождались. 
И после Победы, когда у нас были застолья, отец просил спеть эту песню. 
Там слова такие: «Умру, в чужой земле зароют, заплачет маменька моя, жена 
найдет себе другого»... ....жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда». 
Любил балалайку, играл на ней, а мы пели песни в праздники. 

Ещё папа любил песню «Глухой неведомой тайгою».

Филиппов Ефим Васильевич (1925–2007)
(Воспоминания дочери Каневой А.Е.)
У нас была очень музыкальная семья. Жили мы в Усть-Ижме Ижемского 

района  Республики Коми. Мои родители – Филипповы Ефим Васильевич  
Пелагея Ивановна (1921–2002) вместе прожили 55 лет. Жили очень дружно, 
любили друг друга. Трудились. Отец был кузнецом, а мама работала в садике 
прачкой.  Отец играл на гармошке. Отец играл на всех свадьбах, проводах, когда 
хоронили –идут люди, играет гармонист и все поют песню. Так же и играли у 
нас на гармошке все три брата. У нас три брата и три сестры было. Старший 
брат Василий Ефимович  (1957 – 2005) играл очень хорошо на гармошке, ему 
отец передал гармошку, а моему отцу  – его отец, так из поколения в поколения 
передавали гармошку. Средний брат  Николай Ефимович (1959–1990) играл 
хорошо на гармошке и на гитаре. И третий брат Сережа Сергей Ефимович 
(1961–1989), самый младший у нас. Тоже играл хорошо на гармошке. И все у 
нас пели, были замечательные голоса. Очень жаль, но они все рано умерли. Из 
семьи осталась я одна. У нас ещё у сестры мамы муж на баяне играл, я играла 
и сейчас играю иногда. И Надюшка, наша дочь, играет на баяне, мы хотим 
Костика, внука, тоже научить, чтобы он тиграл на баяне. Я после Сыктывкарского 
педагогического училища попала по распределению в Заречье и там я играла 
на инструменте в садике. Музыкального работника не было, приглашали меня 
на праздники, на вечера тоже я там играла. Любимая песня была у родителей 
«Там в саду при долине».

Чупров Владимир Трифонович (05.10. 1946 г.р.)
Я родился в городе Нарьян-Мар. Меня все уже знают, я сюда приехал четыре 

года назад, вернулся к себе на родину. Когда мне было 5 лет, случайно в кладовке 
нашел гармошку и меня заинтересовал этот инструмент. Я занес его домой и 
решил испробовать. Я тогда еще маленький был, пытался, пытался, нашел 
клавиши стал пробовать. Первая моя игра  была «Топится, топится в огороде 
баня», я её первую выучил. Вот пошло-поехало. Шестьдесят шесть лет не 
выпускаю гармони из рук. С ней всегда – и по России. Я сейчас в Этнокультурном 
центре  работаю аккомпаниатором Народного устьцылемского ансамбля 
«Родные напевы» и детской группы «Талица». Любимая песня– «Главное, 
ребята, сердцем не стареть», под таким девизом я живу.

Епифановский Николай Николаевич  11.08.1949 г.р.
 Я родился и вырос в деревне Осколково, куда со всей страны съехались 

рыбаки и колхозники. В Осколково  играли на народных инструментах очень 
хорошо: были умельцы-музыканты из Кирова, поэтому в шесть лет и я уже 
начал играть. Дома была гармонь, я подбирал, играл, читал ноты по сборникам. 
В шесть лет мне подарили собственную гармошку. Потом, спустя годы,  у одной 
из моих тетушек я увидел свою детскую гармонь. 

В то время в каждой  деревне собирались на танцы по субботам. В Никице я 
услышал, как играет баян... В течение недели ребятам надо было пройти целый 
конкурс, чтобы в столовой поиграть на танцах – кто на чём умеет. 

В 12 лет приехал я к матери в Нарьян-Мар, здесь уже пели Высоцкого, на 
улицах звучали по вечерам гитары... С 14 лет я учился в вечерней школе, и 
принимал участие в мероприятиях Дома культуры. Играли по слуху. Народный 
оркестр, духовой оркестр, эстрадный, хоры. 

Пошли с ребятами в духовой оркестр, началось  знакомство с нотам, 
мы прилично гитару освоили, духовые инструменты. Потом – армия, по 
сравнению с Нарьян-Маром – цивилизация. Познакомились с «Битлс», играл 
уже на шестиструнной гитаре. 

Я приехал из армии в 70-м году и с ансамблем играли «Синий-синий иней» 
– тогда это была самая  модная песня... Создали ансамбль «Северяне». Сами 
гитары сделали. А потом музыкальное училище...

До этого пришлось поработать на селе. Жена моя закончила зоотехникум, 
её послали в Лабожское. Я с Лабожским был очень хорошо знаком потому что 
работал в морском порту, это была как бы подшефная деревня, каждое лето 
туда ездили, ремонтировали конские дворы. Мне сказали: будешь сначала 

Н.А. Трапезников

Е.В. Филиппов
 с. Усть-Ижма

 Ижемский район

С.Е. Филиппов

В.Е. Филиппов

В.Е. Филиппов
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Предлагаем вам несколько 
весёлых детских коми игр. 

Пышкай (Воробей)

Выбирают «воробья». Его глаза 
завязывают платком или глаза 
он только закрывает. Остальные 
– «кошки» – ходят кругом вокруг 
него и поют:

Миян гажа сад йöрö
Локтiс пышкай да сьылö.
Пышкай, пышкай, эн вуграв,
Кодi нявöстас, тöдмав?

В наш веселый сад
Прилетел воробей и поет.
Воробей, воробей, не дремли,
Кто мяукнет, узнай?

Когда все умолкнут, кто-то 
из кошек мяукает. Если воробей 
отгадает мяукнувшего, то он 
становится вместо него к стоящим 
в кругу; а если нет – дальше будет 
водить.

Кынтысьöм (Замерзание)

Водящий ловит убегающих игроков. Кого трижды осалит, тот 
останавливается на месте и не двигается – «замерзает». Убегающие 
могут оживить пойманного игрока – трижды дотронуться до него. Игра 
заканчивается, когда водящий поймает всех. Кого первым остудили, тот 
будет ловить.

Синдзеб (Прячь глаза)

Разделившись поровну, руководитель («матка») первой команды 
прячет своих игроков и один возвращается к ищущей команде. Они, 
держа его за руки, отправляются искать. Если его ведут в неправильном 
направлении, – не туда, куда спрятались – он молчит. Если идут по 
правильному маршруту, то тогда матка первой команды о своем 
приближении извещает свою команду:

Кынь локтö,
Санка локтö,
Матка локтö,
Бура лöсьöдчамö!

В удобный момент спрятавшиеся игроки стараются дотронуться до 
своей матки, а ищущие препятствуют этому, ловя их на подходе. Чтобы 
сбить ищущую команду с толку, матка часто пытается вырваться от них, 
показывая, что где-то рядом есть спрятавшийся игрок. Если ему все же 
удается вырваться, то вся его команда прячется снова. Когда кто-то из 
спрятавшихся игроков успеет дотронуться до матки раньше ищущих, 
получает право спрятаться вновь. Когда всех найдут, ищущие будут 
искать.

Песец идет,
Росомаха идет,
Матка идет,
Хорошенько готовьтесь!

Игротека

художественным руководителем. Вот как я работал. Никто мне не подсказывал. 
Был женский хор, женщины пели, у всех по 5 детей и все почти доярки. Я шел, 
например, к Комлевым –  у них папа Борис играл, а мама пела очень хорошо, 5 
детей и бабушка у них. Так вот я раза три ходил, с ними пил чай, чтобы уговорить 
бабушку, чтобы она Бориса с женой отпустила в клуб. У кого-то и с мужем надо 
было поговорить, чтобы жену отпустил. Вообщем, я за год собрал из мужчин, 
из молодых ребят, эстрадный ансамбль 5 человек, потом ансамбль народных 
инструментов и  ансамбль гармонистов. Там такие гармонисты были хорошие! 
Нам было по 20 лет,  а самодеятельным артистам по 40...

Потом я закончил дирижерско-хоровое отделение музыкального училища, 
академического направления. Играл везде. Нотянуло всегда к современной 
народной музыке, не к фольклору. Не потому что я его не люблю, просто я его 
не совсем понимал. У меня папа вологодский, мама устьцилемка. Помню как они 
садились с подругами в 7 часов вечера, в 8 часов они начинали устьцилемскую 
песню, и когда мы просыпались в 4 утра, по-моему, все она же звучала...

По Осколкову, по Никитце, по Лабожскому на памяти осталась песня 
именно «Белым снегом». Сейчас есть хорошие мелодии современные, но нет там 
мелодий, которые были заложены в  русской культуре. Нам надо обязательно, 
чтобы в стихах был смысл. И музыка чтобы была от слова. Не ритмически, чтоб 
потанцевать, а чтобы можно было спеть. Песни, мелодии писались гениальными 
композиторами, такие, к примеру, как  «Огней так много золотых».  Люди, выходя 
из кино,  уже почти её помнили, такой был уровень стихов и музыки. Хотя «Огней 
так много золотых» написал Литвинок, композитор Молчанов, который  был 
симфонический композитор, из песен наверное две «Доживем до понедельника» 
и «Может быть пора угомониться». Такие слова и музыка выбирались на базе 
народных песен, мелодические, которые сразу же запоминались. Я поработал с 
коми песнями. От каждого народа в каждой культуре что-то есть свое, чего нет у 
другого народа. Любимая песня «Белым снегом».

Звучание гармони, баяна слышится теперь всё меньше. Меньше стало в деревнях 
и в городе гармонистов. Но всё же гармонь жива благодаря преданным людям. На 
вечере «Ижемская гармонь» мы пели много любимых песен под музыку наших 
замечательных баянистов, гармонистов.

О.М. Коцюбанская,
заведующий отделом коми культуры

Н.Н. Епифановский

В.Е. Филиппов
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НЦБ им. А.И. Пичкова

В библиотеке

Сегодня Ненецкая центральная библиотека имени 
А.И. Пичкова – это крупнейший информационный, 
краеведческий, образовательный и культурный центр. 
Библиотека осуществляет методическое обеспечение 
библиотечной деятельности в округе. Является активным 
участником федеральных и региональных целевых 
программ и проектов.
Универсальный фонд насчитывает более 150.000 
документов на различных носителях. Ежегодно 
выписывается 200 названий периодических и 
продолжающихся изданий, ведется подписка на 
полнотекстовые базы данных. Библиотека обслуживает 
около 12.000 пользователей – служащих, рабочих, 
студентов, школьников, пенсионеров…
Для читателей проводятся просветительские 
мероприятия и акции, презентации выставок и новых 
книг, экскурсии по библиотеке и занятия по вопросам 
библиотечно-библиографической грамотности. Для 
самостоятельной работы пользователям предоставлены 
рабочие места с выходом в Интернет, предоставлен 
доступ к удаленному электронному читальному залу 
Президентской библиотеки.

Более 30 лет назад начал свою работу Клуб любителей 
литературы.

В 2010 году для детей и их родителей открылся 
Клуб семейного чтения «Что может быть чудесней 
книги». В 2011 году для молодежи организованы Школа 
правового информирования молодежи НАО и Клуб 
«Семья - это мы». С 2014 года при отделе Севера работает 
краеведческий Клуб «Толанго книга». В 2017 году для 
школьников начал работать Клуб путешественников. Для 
слабовидящих пользователей и читателей с ослабленным 
зрением в 2016 году открылся Клуб «ВОСприятие».

При Общественном Университете для пожилых людей 
работают Факультет литературы, Факультет правовых 
знаний, Факультет здоровья и Курсы компьютерной 
грамотности для начинающих.
 Сохраняя в своей работе традиции, заложенные 
прошлыми поколениями, и используя новые 
возможности, библиотека стремится соответствовать 
запросам и потребностям современности. Наша 
главная задача – совершенствование библиотечного 
обслуживания и обеспечение свободного доступа к 
информационным ресурсам.

Литературный краеведческий клуб 
«Толанго книга» – «Читальня»

Работа Клуба способствует сохранению историко-
культурного наследия и ненецкого языка, самобытности 
и традиций старшего поколения, развитию интереса 
к чтению краеведческой литературы. Дату и время 
проведения мероприятий можно уточнить в отделе 
Севера или по телефону 4-69-16.

Факультет литературы

Людям «высокого возраста» предоставляется 
возможность узнать и увидеть что-то новое, осознать, что 
жизнь с выходом на пенсию получает новый импульс... 
На встречах слушатели Факультета узнают о новинках 
литературы, приобретают новые знания, делятся опытом, 
помогают советом...
Мероприятия организуются совместно с Ненецким 
региональным отделением «Союз пенсионеров России». 

Темы мероприятий и дату их проведения можно уточнить 
по телефону  4-97-72

Электронные ресурсы

Информация в нашей жизни занимает огромное место. 
Получение информации осуществляется различными 
способами: телевидение, печатные издания, общение с 
друзьями Интернет... Любая современная библиотека 
предлагает своим читателям доступ к информации 
на различных носителях, а также удаленный доступ к 
информационным ресурсам:

•	 * доступ к электронному каталогу библиотеки и локальным базам данных;
•	 * доступ к полнотекстовым базам данных и справочным правовым системам;
•	 * доступ к фонду традиционных печатных и электронных изданий;
•	 * бесплатный доступ к ресурсам Интернет (30 

минут).

Президентская библиотека имени
Б. Ельцина http://www.prlib.ru

Отдел электронных ресурсов предлагает доступ 
к удаленному электронному читальному залу, 
через который доступы образовательные и научные 
информационные ресурсы Президентской библиотеки: 
редкие книги и архивные документы по истории 
государственности, праву и русскому языку; документы 
государственных учреждений Российской империи; 
карты, атласы, чертежи, дореволюционные и советские 
периодические издания и многое другое.

Воспользоваться доступом может любой читатель 
нашей библиотеки. Для этого необходимо обратиться 
в отдел электронных ресурсов и заполнить анкету, 
затем получить логин и пароль. Регистрация позволит 
пользователю расширить поисковые возможности, 
устанавливать закладки на просмотренные источники, 
управлять ими из личного кабинета и заказывать полные 
тексты документов.
 
Электронная библиотека ЛитРес»  www.litres.ru

Онлайн-проект позволяет читателям скачивать и 
читать с личных персональных устройств понравившиеся 
электронные книги и прослушивать аудиокниги. Для 
получения доступа к абонементу электронных книг, 
необходимо быть записанным в НЦБ имени А.И. Пичкова. 
В отделе электронных ресурсов запросить логин и пароль 
для входа в библиотеку ЛитРес. После обработки заказа 
библиотекарем электронную книгу можно будет читать 
на одном из ваших устройств: компьютере, планшете или 
другом мобильном устройстве. Выданная электронная 
книга по истечении срока выдачи будет автоматически 
возвращена в фонд электронных книг и доступна для 
выдачи другим пользователям.
С подробной инструкцией читателя можно познакомиться 
в отделе электронных ресурсов или скачать на странице 
www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/
  

Полнотекстовая база данных Polpred.com Обзор 
аналитики и прессы от МИД и Минэкономразвития РФ, 
десятков русскоязычных новостных агентств, ведущих 
СМИ и узкопрофильных изданий. 

С 2016 года пользователям библиотеки доступна 
электронная версия окружной газеты «Няръяна 
вындер».

 Сайт НЦБ
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Живая книга ненецкого языка
Ненцы – одна из больших народностей 

самодийской группы. Расселены они на большой 
территории Крайнего Севера. Научное собирание 
ненецкого фольклора было начато М.А. Кастреном в 
середине XIX века. Изучая ненецкий язык во время 
своих длительных командировок, он записывал 
образцы фольклора, но опубликовать при жизни 
не успел. Его материалы увидели свет только сто 
лет спустя. В 1940 году финский ученый Лехтисало 
подготовил к печати тексты Кастрена и издал 
сборник «Народное творчество самоедов». Таким 
образом Кастрен и Лехтисало явились первыми 
собирателями устного творчества ненцев. В свое 
время несколько больше на фольклор обратили 
внимание А. Шренк и Б. Житков, но незнание языка 
не дало им возможность по-настоящему записывать 
и изучать его. Уже в 30-е годы прошлого столетия 
ненецкий фольклор привлекает к себе внимание 
не только лингвистов, этнографов, но и писателей, 
фольклористов.

В 50-е годы XX века в Северном отделении 
института им. А.И. Герцена был введен курс 
устного народного творчества ненцев. Студенты-
ненцы, с детства, любившие и слушавшие песни и 
сказки, теперь по-другому стали воспринимать их. 
В фольклоре своего народа они увидели образцы 
подлинного искусства, ярко отражающего весь 
уклад жизни, черты характера и мировоззрение. 
У многих из них появился интерес к собиранию 
фольклора. Выезжая на каникулы к себе на родину, 
они записывали сказки, песни, предания.

 Для собирания образчиков устного творчества 
выезжала в 1963 году в Ямало-Ненецкий округ 
Людмила Федоровна Бобрикова, аспирантка 
кафедры языков народов Севера института им. А.И. 
Герцена. Она в течение двух месяцев записывала 
сказки, предания, песни, загадки. По словам 
собирательницы, фольклор на Ямале – живое явление. 
Сказки и песни не только знают, но любят слушать и 
исполнять все – как взрослые, так и дети-школьники. 
В итоге всей работы было записано пятьдесят 
семь текстов. Весь материал Людмила Федоровна 
обработала: тексты переписаны, переведены 
на русский, ненецкие тексты перепечатаны на 
машинке. Материалы хранились в личном архиве 
собирательницы. В 2011 году все рукописи были 
переданы в дар НЦБ им. А.И. Пичкова. Работники 

отдела Севера провели большую работу по 
систематизации материала, в дальнейшем несколько 
ненецких сказок было озвучено.

В 2015 году возникла идея совместного проекта 
с Социально-гуманитарным колледжем им. И.П. 
Выучейского. Проект получил название «Живая 
книга ненецкого языка». Авторы проекта ставили 
перед собой несколько задач – показать своеобразие 
устного народного творчества ненцев, создать условия 
для изучения ненецкого языка, перевести материалы 
в цифровой формат. В результате проделанной 
работы озвучены и записаны девять ненецких сказок 
с подстрочным переводом на русский язык. Проект 
был успешно завершен в июне 2017 года.

9 июля в отделе Севера прошла презентация 
диска «Живая книга ненецкого языка», которая 
собрала участников краеведческого клуба «Толаңго 
книга», что в переводе с ненецкого «Читальня». На 
мероприятии присутствовали руководитель проекта 
– Галина Алексеевна Назарова, директор СГК им. 
И.П. Выучейского, и участник проекта – Артем 
Осташев, выпускник колледжа, который участвовал 
в оформлении диска и защитил по данной теме 
выпускную квалификационную работу.

В завершение мероприятия было сказано много 
теплых слов в адрес участников проекта. Были 
озвучены и  планы на будущее.

З.С. Ивакилева, 
зав. отделом Севера ГБУК НАО «Ненецкая 

центральная библиотека
 им. А.И. Пичкова»  

12.07.2017

Содержание аудиодиска

Первые слушатели «Живой книги ненецкого языка»



16

Выставки

Новая выставка начала свою работу в музее 
рыбокомбината 13 сентября 2017 года. На выставке 
представлены фотографии, отображающие красоту 
и уникальность северной природы и жизни людей 
села Юрома Лешуконского района Архангельской 
области. Автор фотографий – Костина Татьяна 
Николаевна, «новое имя» в проекте «Качгортинские 
самоцветы», реализуемом в музее РБК. Татьяна 
Николаевна 17 лет отработала воспитателем в детском 
саду № 11 рыбокомбината, а выйдя на пенсию, сама 
окунулась с головой в мир творчества, создавая 
чудесные мягкие игрушки, собирая необычную 
коллекцию настольных игр (большое подспорье в 
воспитании внуков) и запечатлевая на фотографиях 
особо значимые для себя места и события. 

В оформлении выставки были использованы 
экспонаты её коллекции мезенской (палащельской) 
росписи, благодаря чему выставка приобрела 
законченный колоритный образ, создавая ауру 
спокойной красивой сельской жизни. Высокие 
юромские берега, резные украшения домов, 
вышитые полотенца полощутся на ветру, сельские 
гуляния, вечерний тихий закат, блеск речной глади, 
дремлющий в траве жеребёнок, море цветов – в такие 
места хочется бежать от суеты современной жизни 
для восстановления душевных сил и здоровья. Рассказ 
Татьяны Николаевны покорил слушателей знанием 
истории родных мест, трогательным отношением 

к родительским местам. Село Юрома имеет 
большую историю, описанную, в том числе в книге 
архангельского краеведа А.В. Новикова «Деревни 
Лешуконья». Это село на правом берегу реки Мезени 
упоминается уже в 14 веке, долгое время оно было 
административным центром округи. Там родился и 
вырос выдающийся мореход, кормщик  Рахманин 
Федот Ипполитович, который 6 раз зимовал на 
Шпицбергене, 26 раз на Новой Земле. В Юроме 
родился художник-иконописец Шабунин Николай 
Авенирович, писавший портреты самого Суворова. 
Стоит в Юроме и памятник революционеру К.Е. 
Ворошилову, отбывавшему там ссылку.

На открытии выставки звучал необычайно 
красивый, сильный голос Лудниковой Любови 
Романовны, которая подготовила целую 
музыкальную программу, усиливая впечатления 
от увиденного своими песнями. Любовь Романовна 
– ветеран рыбокомбината. Она много лет пела в 
хоре им. Майи и Вячеслава Смирновых, а сейчас 
является участницей вокальной группы «Золотая 
рыбка» клуба общения пенсионеров РБК. В единстве 
изобразительного и вокального искусства в музее 
царила атмосфера красоты, гармонии, щемящего 
чувства Родины, детских воспоминаний. 

И.М. Селиверстова

Северные портовики 

Анна Терентьевна Бабикова, руководитель музея Поёт Л.Р. Лудникова

Фото на память о встрече
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Новая книга

Прикасаясь к истории

Ко дню памяти жертв политических репрессий

   Презентация книги «Гордость Сахалина и Совхоза. 
Издание 2» состоялась 28 сентября в Этнокультурном 
центре. Автор – Анна Павловна Паршева, ветеран 
народного образования, Почётный гражданин г. 
Нарьян-Мар. Посвящена книга  воинам-землякам 
двух микрорайонов города -  участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, детям 
войны. По словам Анны Павловны, главная  задача 
– не допустить исчезновения страниц героической 

истории Великой Отечественной войны и сохранить 
для будущих поколений хотя бы некоторые  крупицы 
воспоминаний об участниках войны и тружениках 
тыла. 
   Идея  подготовки данного издания принадлежит 
Клокотову Сергею Андреевичу, председателю 
общественной организации «Сообщество Сахалин».
  Все участники презентации получили в подарок  
ценную книгу.

Память
Павел Никитич Кисляков и его 4 сына

Павел Никитич Кисляков прожил 104 года 
(1844 г.р.) с детства научился рыбачить, охотиться, 
работать на сенокосе, ухаживать за скотиной. А ещё 
он был очень хороший плотник: в семейных архивах 
сохранились две фотографии - на одной он изображен 
с топором, его три сына Михаил (1879 г.р.), Фёдор (1885 
г.р.), Дмитрий (1890 г.р.) служили в императорской 
армии, а Павел (1889 г.р.) в годы гражданской войны 
служил в Красной армии. Братья создали свои семьи, 
построили дома, воспитывали детей, обзавелись тем, 
что было необходимо для безбедной жизни в деревне: 
коровами, лошадьми, овцами, курами. И очень много 
трудились со всей семьей. Помогал в воспитании 
детей и дед Павел Никитич. Но настали 30-ые годы... 
В списках кулацко-зажиточной части населения 
Бугаевского сельсовета в 30-33 гг. оказались все братья 
Кисляковы. Все имущество братьев было описано, 

все раскулачены без выселения с постоянного места 
жительства. Прожить без скотины в деревне было 
очень непросто, голодно и братья отправились 
на заработки в низовье Печоры, где уже строился 
Нарьян-Мар, создавались рыболовецкие колхозы, 
все братья заново обустраивали свой быт - строили 
дома, обзаводились хозяйством.

Фёдор сначала уехал в д. Никитцы, затем 
поселился в Нарьян-Марском поселке Сахалин, 
работал на рыбопутине по починке орудий лова в 
кооперативе «Полярник» при Лесозаводе. Семья 
Павла сначала жила в д. Смекаловка, затем переехали 
в д. Оксино. Глава семейства работал в бригаде по 
заготовке дров для колхоза «Безбожник». Дмитрий 
и Михаил уехали в д. Черное, построили землянку 
и стали там жить, ловить рыбу, пушных зверей, 
сдавали добычу в приемный пункт, затем Дмитрий 
остался в д. Черное, а Михаил уехал в Нарьян-Мар. 
Семьи ещё не успели обжиться на новом месте, а 
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на пороге стоял трагический 1937 год. В сентябре 
были арестованы Михаил, Фёдор и Павел. 14 октября 
1937 года тройкой УНКВД по Архангельской 
области они были осуждены по ст. 58 ч. 10 УК 
РСФСР к 10-ти годам лишения свободы каждый, за 
контрреволюционную агитацию и распространение 
пораженческого настроения. Один из братьев Павел 
Павлович отбывал наказание в Каргопольлаге, в 
начале июня 1943 года Павел - крайне истощенный, 
больной был отправлен домой, но прожив немного 
он умер. И только в 1989 году Павел был полностью 
реабилитирован. Михаил Павлович в заключении 
работал на лесозаготовках. Работы были тяжелыми и 
в 1943 году ему исполнилось 64 года, он был отпущен 
домой. Но сил вернуться домой не хватило, по дороге 
домой он умер в районе п. Колово Республики Коми.

Небольшим утешением для близких стала его 
реабилитация 18 февраля 1957 года. Фёдор Павлович 
отбывал наказание под Няндомой, работал на 
лесозаготовках, лишение и голод, труд в любую 
погоду в плохой одежде и обуви сказались на его 
здоровье. Но ему всё-таки удалось вернуться домой 
и при жизни узнать, что его незаконно осудили. 
28 февраля 1957 года он был реабилитирован. 
Младший брат Дмитрий Павлович был арестован 
24 июня 1941 года в д. Черное и сужден по ст. 58 ч. 
10 УК РСФСР (антисоветская агитация) на 5 лет с 
лишением избирательных прав на 3 года. Только в 90-

ые годы родные узнали, что Дмитрий Павлович умер 
22 апреля 1942 года в Архангельском пересыльном 
пункте, причина смерти не известна. Полностью 
реабилитирован 14 февраля 1990 года.

Такой трудной и трагичной была судьба братьев 
Кисляковых. Их отец Павел Никитич в возрасте 96 
лет построил себе лодку и поехал вниз по Печоре 
из д. Нижнее Бугаево в Нарьян-Мар. Павел Никитич 
прожил долгую жизнь -104 года и похоронен на 
лесозаводском кладбище.

Но остались родные: дети, внуки, правнуки. И 
осталась память о наших дедах и прадедах. Их внуки 
и правнуки вспоминают ушедших в вечность дедов 
— прадедов, вспоминают то суровое время где бы 
они не проживали: в России, в Германии, в Канаде, 
в Израиле, в Монголии, в Иране. Память - она вечна, 

без неё нельзя.

С.А. Клокотов,

председатель МООССЭиКРГТ «Сахалин»
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15 октября в Доме культуры п. Красное состоялся 
праздник  «Заполярная Финноугория»,  посвященный 
культуре двух  финно-угорских народов – коми и 
ненцев. Во время праздника в  фойе Дома культуры 
была развернута   выставка работ ненецких мастеров 
декоративно-прикладного творчества. Проводились 
мастер-классы. Лилия Тайбарей обучала желающих 
шитью ненецких узоров из меха, а Екатерина 
Тайбарей учила кроить и шить ненецкую суконную 
паницу для куклы.

В зрительном зале праздничное представление    
открыли ведущие Павел Поздеев и Елизавета Рочева.
Прозвучала  песня-гимн «Мы финноугры», автор 
стихов и музыки красновчанин Валерий Ледков. 

Участников и гостей праздника торжественно 
приветствовали   Ольга Старостина – вице-
губернатор по вопросам поддержки коренных 
малочисленных народов Севера, межнациональных 
и межконфессиональных отношений и Леонтий 
Чупров – председатель Совета депутатов МО 
«Приморско-Куйский с/с».

Зрители узнавали себя и свой поселок на 
фотографиях разных лет во время представления  
презентации.

Ведущие со сцены с большим уважением назвали 
имена  супругов в семьях,  в которых сплелись   коми и 
ненецкие корни, которые живут в любви и согласии, 
вырастили и воспитали достойных детей. 

Коллективы Этнокультурного центра Ненецкого 
автономного округа г. Нарьян-Мар ненецкий 
самодеятельный театр «Илебц» и коми фольклорный 
ансамбль «Печорянка» приготовили для зрителей 
новый  спектакль  «На добрый хлеб благословите», 
составленный  из элементов  традиционных 
свадебных обрядов коми и ненцев. В сюжете 
спектакля  ижемская девушка и ненецкий  оленевод 
создают новую семью по обычаям своих предков. 

После спектакля зрители и артисты были 
приглашены за праздничный стол, накрытый с 
традиционными  блюдами   коми  и ненцев:  жаркое 
из оленьего мяса, жаренная печень, кулебяки, 
шаньги, рыба соленая, морс из брусники.  Большая 
часть блюд уже  по праву считается своими и для 
коми, и для ненцев. 

Потому что уже не одно столетие живут вместе 
два народа – коми и ненцы — согласно главному 
завету своих предков:

 «Ставыскед бурэн колэ ооны» 
 «Нясъюмба илехава!»
 «Со всеми нужно жить дружно».

Благодарим спонсоров праздника – СПК «Харп» и 
СПК Коопхоз «Ерв».

О.М. Коцюбанская,
заведующий отделом коми культуры

Заполярная Финноугория
Культура на селе

Свадебный обряд коми

Ненецкий свадебный обряд
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Доска объявлений

Внимание, конкурс!
Принимаются заявки на участие в городском 

конкурсе традиционной мужской культуры «Не 
лыком шиты». Показать  свои  умения и знания 
о традициях славянских народов приглашаются 
юноши в возрасте от 14 до 23 лет.  Программа  
проведения конкурса:

— Визитная карточка «Предков моих заветы»: 
рассказ о своём роде, его уникальности и/или 
представление семейной реликвии с использованием  
элементов  фольклора любого жанра. 

— Домашнее задание: «Где сноровка, там и 
ловко»: под руководством  мастера освоить одно из 
традиционных  мужских  ремёсел  или занятий.

— Эрудит-викторина «Ума палата»: участники 
отвечают на заданные вопросы по системе: чем 
больше правильных ответов, тем больше баллов.

 — Ситуация-импровизация «Мой дом – моя 
воля».  

 — Состязание «Молодец-удалец».
Заявки на участие в конкурсе принимаются  до 15 
октября 2017г. по адресу: 166000 г. Нарьян-Мар, 
ул. Смидовича, д.20 А, ГБУК «ЭКЦ НАО». Тел./
факс 2-16-92,  электронный адрес: etnonao@mail.ru с 
пометкой «Не лыком шиты». Телефон для справок 
и  консультаций 8(81853) 2-16-95, отдел славянской 
культуры: Надежда Алексеевна Яркова, Валентина 
Алексеевна Коскова. 
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На презентации
 альманаха «Заполярье»

фотогалерея


