
ВЕСТНИК

КУЛЬТУРЫ 
№ 4 (68)
2017

декабрь
Народная культура и любительское творчество

12 +
Издание ГБУК "Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа"

С Новым годом!         

Морозный декабрь, 
Сугробы до окон.
Протоптанных тропок ручьи по реке. 
Мерцание снега, 
Созвездия локон, 
Наш северно-зимний пейзажный букет.
И праздничный воздух!

Везде новогодне: 
Из окон салют из гирлянд, мишуры! 
Салют из метели, 
Слепящий, природный. 
Украшены ели,  дома  и дворы.

Мечтательным взглядом приятно увидеть 
В полярные ночи сияния холст, 
В сугробах - возможность вернуться на лыжи, 
И, чувствуя холод, влюбиться в мороз. 

Смотри, как тот пес 
снегопадом играет! 
Люблю этот берег, 
заснеженный двор.
Ты слышишь? 
Уже Новый год   наступает!
Навстречу ему 
Устремляем свой взор!

(Валерий Селиверстов) 



Дом Нового года

16 декабря гости и жители Нарьян-Мара 
пришли во  Дворец культуры «Арктика» 
и Центр ремёсел на мероприятие, 
организованное Этнокультурным центр. 
Четыре часа пролетели незаметно, ведь 
все собрались творить, выдумывать, 
фантазировать!

В гостиной помощники Деда Мороза показали, 
рассказали,  научили, как встретить Новый год 
в лучших семейных традициях. На экспозиции 
Этнокультурного центра  можно было окунуться 
в атмосферу новогоднего праздника советского 
периода, сфотографироваться в карнавальном 
костюме 60-х годов, сделать своими руками 
ёлочные украшения.

На сорока мастер-классах за символическую 
цену 50-200 рублей,  можно было сделать своими 
руками сувениры из фетра и шерсти,  теста 

и ткани, бумажной лозы и мыльного состава, 
новогодние  игрушки, подарки для близких.  
Мальчишкам и девчонкам был интересен детский 
грим и фотосессия,  рисование песком и светом, 
интересные и познавательные игры на плогщадке 
«Зимние забавы». Для девочек и дам – площадки 
«Весёлые косички» и «Новогодний макияж». 
Порадовали гостей выставка и мастер-классы 
«Сервировка новогоднего стола». 

    В рамках праздника прошла благотворительная 
акция «Вкусный Дом Нового года». На  аукцион 
были выставлены торты в виде «новогоднего 
домика». Средства от аукциона были переданы 
для детей, оставшихся без попечения родителей, 
а торты – многодетным семьям. Каждый участник 
получил специальный билет и мог испытать 
удачу в предновогодней лотерее и побороться за 
24 приза от Этнокультурного центра НАО.

Гостиная-мастерская вновь распахнула свои двери!
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Детский журнал «Пунушка» вошёл 
в число лауреатов IX Всероссийского 
конкурса «СМИротворец» на лучшее 
освещение в средствах массовой 
информации вопросов межнациональных 
и этноконфессиональных отношений 
в номинации «Детские и молодёжные 
СМИ». Жюри высоко оценило 
содержание и оформление журнала 
«Пунушка». Награду получила в Москве 
Ольга Ефремовна Латышева, редактор 
ненецкого текста журнала, заместитель 
директора ГБУК «ЭКЦ НАО».

О конкурсе

«СМИротворец» проводится с 2008 года. 
Организаторы творческого состязания 
– Федеральное агентство по делам 
национальностей и Гильдия межэтнической 
журналистики. Конкурс включен в 
государственную программу Российской 
Федерации «Реализация государственной 
национальной политики» и был представлен 
главе государства на заседании Совета по 
межнациональным отношениям при президенте 
РФ как одна из лучших в стране практик по 
гармонизации межэтнических отношений 
(Йошкар-Ола, 20 июля 2017 г.)

Цель конкурса – поощрение профессиональной 
деятельности журналистов, освещающих в 

СМИ жизнь, культуру, традиции народов 
многонациональной России, вопросы 
этнокультурного развития и взаимодействия 
народов, а также – деятельность российского 
государства и институтов гражданского общества 
по укреплению единства российской нации.

В этом году экспертный совет конкурса 
рассмотрел 9112 работ 836 СМИ  в категориях 
«Федеральные и региональные СМИ» и 
«Этнические и локальные СМИ».

В список лучших в номинации «Детские и 
молодежные СМИ» вошли семь средств массовой 
информации из Элисты, Петрозаводска, 
Ижевска, Нарьян-Мара, Уфы и Ханты-Мансийска. 
Жюри этнических/локальных СМИ работало под 
руководством Маргариты Лянге - президента 
Гильдии межэтнической журналистики, члена 
Совета по межнациональным отношениям при 
президенте РФ. 

Победители определены по сумме набранных 
баллов, их имена названы во время торжественной 
церемонии, которая состоялась 28 ноября на 
главной сцене столичного театра Геликон-опера.
Церемонии награждения предшествовала 
итоговая пресс-конференция в информационном 
агентстве ТАСС, которое является партнером 
конкурса.  Конкурс также поддержали Союз 
журналистов России, «Российская газета», 
Радио России, журнал «Русский репортер», 
информационно-аналитическая система 
«Медиалогия».
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Победа в конкурсе «СМИротворец-2017»
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Гран-при у исполнительницы из Хорей-Вера 
Дайана Рочева стала обладательницей 

Гран-при II открытого вокального 
конкурса VOCAL RADIANCE, 
проходившего в г. Ухта. Сердечно 
поздравляем нашу будущую коллегу с 
убедительной победой!

Исполнительница коми и русских народных 
песен Дайана Рочева давно известна в творческих 
кругах Ненецкого автономного округа. 
Жительница поселка Хорей-Вер, она с детства 
знакома со сценой, успешно защищала честь 
родного поселка на многих региональных 
и районных молодежных творческих 
конкурсах. Без ее участия не проходил конкурс 
«Молодежная весна», районный праздник 
«Заполярная финноугория», посвященный Дням 
родственных финноугорских народов. Дайана 
была активисткой регионального молодежного 
форума «АРТквадрат» и потому неудивительно, 
что и будущую профессию она связала с хоровым 
искусством. Этнокультурный центр сотрудничает 
с молодой вокалисткой и надеется, что она 
пополнит ряды работников культуры округа.

Сегодня Дайана – студентка Сыктывкарского 
колледжа искусств. На межрегиональном 
фестивале народного творчества «Аргиш 
надежды» в октябре этого года Дайана вновь 
порадовала зрителей своими песнями; многие 
отметили, что голос исполнительницы стал 
увереннее, колоритнее, а талант – еще ярче.

Праздник души
В День народного единства 4 ноября 2017 

года во Дворце культуры «Арктика» члены 
Клуба национальных и территориальных 
землячеств «Венок дружбы» душевно 
встречали гостей. Праздник, посвященный 
45-летию со дня награждения орденом 
Дружбы народов Ненецкого автономного 
округа за большие заслуги в укреплении 
дружбы и братского сотрудничества 
социалистических наций и народностей, 
организовал Этнокультурный центр.

Когда мы говорим слово «земляки», то сразу 
представляем лица далёких и близких друзей, 
соседей, родственников. И от этого становится 
теплее на душе. Ведь душа всегда просит встречи 
с родными местами, где прошли годы детства и 
юности, где остались наши воспоминания.

Ежегодно 4 ноября фойе Дворца культуры 
«Арктика» заполнено людьми, пришедшими 
на праздник землячеств «Венок дружбы», 
который несёт в себе атмосферу радости, добра и 

семейного уюта. Каждый, кто пришёл сюда в этот 
день, был приятно удивлён тем, как землячества 
представили свои краеведческие площадки. 
Тема праздника в этом году была «НАО –  наш 
дружный дом», и участники показали во всей 
красе «дома» своей малой родины.

На третьем этаже поставили  юрту активисты  
РОО «Татаро-башкирское землячество НАО 
«Туган Як» («Родной край»), где угощали всех 
желающих своими национальными блюдами и 
напитками. 

Рядом посетители могли научиться, как 
правильно запрячь лошадь. Площадку 
организовал Конно-спортивный клуб «Фортуна»  
(Ирина Саварина).

На соседней игровой площадке не было отбоя 
от детей, желающих поймать удочкой рыбу. 

На втором этаже можно было завернуть на 
украинское подворье, которое организовала 
РОО «Украинско-белорусская диаспора НАО 
«Згода» («Согласие»). Отдохнуть в ненецком чуме 
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пригласили участники землячества п. Нельмин-
Нос «Малая земля». Распахнули окна своих 
«домов» землячества п. Просундуй, п. Шапкино, 
д. Носовая, д. Вижас-«Сообщество Сахалин». 
Один из старинных домов округа представило 
РОО «Андегское землячество»; учениками своей 
старой школы предложило стать на время всем 
желающим землячество д. Никитцы. 

На первом этаже фойе на своих площадках 
гостеприимно встречали землячества д. Сопка, 
п.Хорей-Вер, д. Белушье и клуб «Коми чукöр» 
(«Коми семья»). На всех площадках посетители 
не просто знакомились с историей поселений, 
но и отвечали на вопросы викторины, слушали 
старые пластинки на патефоне, учились точить 
лопату, забивать гвозди, сажать ухватом в 
печку чугунок,  отгадывали (на ощупь!) овощи, 
которые выращивали на огородах. Те, кто отвечал 
правильно, отведали домашнюю выпечку, 
конфеты и дары природы.

 Вкусным пловом угощали всех активисты РОО 
«Азербайджанская диаспора НАО «Бирлик»  
(«Единство»). Создала более праздничную 
атмосферу творческая площадка «Песни 
дружбы», на которой выступили самодеятельные 
солисты,  коллективы  и участники землячеств. А в 
конце программы, взявшись за руки, все вместе, с 
народным вокальным ансамблем «Шкатулочка»,  
спели песню, в которой отразилось всё то, что 
было в душе у каждого в этот вечер:

…Давайте сначала от поля и речки,

 с родного причала от печки, от печки,

 Где звёзды сквозь рамы, снега на крылечке,

 давайте от мамы, давайте от печки.

Шевелёва Н.В. 
Ведущий методист организационно-

методического отдела ГБУК «ЭКЦ НАО» 
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17 ноября  2017 г. по случаю  35-летия 
экспедиции «Великой северной тропой» 
состоялась эта встреча с главным героем 
– каюром, проводником полярной 
экспедиции  от Чукотки до Мурманска –  
Филиппом Никитичем Ардеевым.

Филипп Никитич родился на острове Колгуев  
в семье оленевода Ардеева Никиты Тимофеевича 
и Василисы Ардеевой из рода Большаковых. 
Единственного сына Никита Ардеев старался 
воспитать настоящим хозяином большого стада 
оленей, зорким и метким стрелком, без чего не 
обойтись в морском промысле. И уже в шесть 
лет Филипп мог самостоятельно охотиться на 
куропаток, ездить на оленьей упряжке, знал и 
различал своих собственных оленей, подаренных 
родителями и родственниками.

Сын последнего оленевода-единоличника, 
владевшего стадом в 7 тысяч оленей и, как 
выяснилось, настоящего шамана, он сохранил 
знание предков. Трепетную любовь к оленю, 
действительно, главному богатству в тундре, отец 
передал своему сыну.

Филипп Никитич – мастер высокого класса по 
обработке меха, изготовлению изделий из кожи, 
ровдуги, дерева и кости. Есть еще одна ценная 
грань – артистические способности, дар ненецкого 
певца, талант рассказчика. Многие помнят его и 
как  участника самодеятельного ненецкого театра 
«Илебц».

Но мастера всегда манила магическая сила 
шаманского бубна. Филипп Никитич сделал 
бубен по всем правилам. Сшил и костюм шамана 
со всеми полагающимися атрибутами. 

1982 год стал поворотным в жизни Филиппа 
Никитича - он становится путешественником. 
Тяга к путешествию, родовая память о кочевьях 
предков, стремление слиться с природой, 
вернуться в нее – все это воспитал в детстве отец. 

В мае 1982 года в газете «Советская Россия» 
появилось необычное объявление о том, что 
для участия в полярной экспедиции ЮНЕСКО 
"Великой северной тропой" требуется каюр-
проводник. 

Телеграмма с Колгуева о просьбе принять 
участие в экспедиции, опоздала, так как  коллектив 
уже сформировали. Но Филиппа Никитича 
взяли, почувствовав в нем природное чутье и 
умение ориентироваться в любых условиях в 
незнакомой местности. И не ошиблись. 

Эта экспедиция и стала первым его большим 
путешествием, на которой было пройдено более 
десяти тысяч километров вдоль побережья 
Северного Ледовитого океана на собачьих 
упряжках.

Весь октябрь на Чукотке был использован 
на подготовку экспедиции: закупку 60 
отборных ездовых собак, нарт и другого 
необходимого снаряжения. Упряжь делали 
своими руками, не доверив это важное дело 
посторонним.

 Этот переход даже сегодня, спустя 35 
лет, считается одним из самых длительных на 
северных маршрутах. Стартовав из Уэлена, что 
в восточной точке Чукотки, в ноябре 1982 года, 
первопроходцы финишировали в Мурманске 
6 июля 1983 года. Так Филипп Никитич Ардеев 
стал Почётным полярником и был награждён 
орденом Дружбы народов.

Каюр 



Дом, где живёт культура

Дом культуры ведет свою историю с конца 
50-х годов прошлого столетия. Первым зданием 
Красновского колхозного дома культуры - такой 
статус он поначалу носил - стал дом, в котором 
сейчас проживает семья Прасковьи Павловны 
Хатанзейской. Первым его заведующим, 
пославшим отчет о своей работе, была 
Скотникова. Из этого документа мы узнаем, что 
число посадочных в клубе мест было – 40, а комнат 
кружковой работы вовсе не было. 

Тем не менее, кружки существовали. Их было 
три: хоровой, драматический и танцевальный, 
в которых занимались 30 человек. В 1967 году 
произошло важное событие. К нам приехала 
работать заведующая клубом Альбина Ивановна 
Беляева. Проработала 
она здесь 6 лет и 
оставила о себе 
самые хорошие 
в о с п о м и н а н и я .   
При Альбине 
Беляевой число 
участников клубной 
самодеятельности 
перевалило за 
сотню. Так, в 1972 
году их было 109 
человек. Только в 
хоровых коллективах 
занимались 57 
человек!

Ветеранами красновской самодеятельности 
можно без преувеличения  назвать вокальную 
группу «Красновчанка». Она существует более 
четверти века – с 1981 года, когда её образовала 
Юлия Хозяинова, начавшая тогда работу 
худруком сразу после окончания Архангельского 
культпросветучилища.  Отдельные участницы 
коллектива поют ещё дольше: они прошли школу 
вокального мастерства в хоровом коллективе, 
который возглавляли Альбина Ивановна Беляева 
и Майя Петровна Смирнова. На данный момент 
руководителем Красновчанки является Мария 
Кремень.

С чего начинался сельский клуб в конце 50-х 
годов? С показа кинофильмов. Точную дату 
первого киносеанса в Красном установить, 
вероятно, вряд ли удастся!  Предположительно, 
это было 60 лет тому назад, в 1957 году, на 
ноябрьские праздники.  В 1958 году колхоз «Харп» 
закупил киноаппарату на сумму 1800 рублей. 
Первым киномехаником в Красном был член 
колхоза Василий Захарович Выучейский.

После В.З. Выучейского в красновском клубе 
работали разные киномеханики. Однако, все 
жители поселка в течение многих лет приобщались 
к искусству кино благодаря Нине Гавриловне 
Осташевой и Валентине Аркадьевне Корзовой.

Говоря о работе клуба, мы, работники культуры, 
конечно, не можем обойти вниманием тех, на 
кого эта работа опирается, тех, без кого наш 
Дом культуры невозможно представить, тех,  
кого мы называем участники художественной 
самодеятельности. Невозможно даже 
перечислить всех, кто когда-либо выступал на 
клубной сцене, занимался в кружках.

Многих уже нет в живых, но они навсегда в 
сердцах наших зрителей, которым они дарили 
свою улыбку и артистизм.

В 1986 году Дом культуры переехал в новое 
здание, в котором находится и сейчас. Чтобы люди 
шли в клуб, он должен быть теплым, светлым и 

уютным. И если наш 
Дом культуры тому 
соответствует, то в 
этом большая заслуга 
людей, работавших 
здесь в разные 
годы. Это Альбина 
Ивановна Беляева, 
Рассохин Евгений 
В а л е р ь я н о в и ч , 
Корзова Валенина 
А р к а д ь е в н а , 
Хозяинова Юлия 
Петровна, Хозяинова 
Анна Григорьевна, 
В ы у ч е й с к а я 
Ольга Егоровна, 

Хатанзейская Серафима Алексеевна, 
Хатанзейская Елена Степановна, Бокарева Ольга 
Васильевна, Филиппова Зинаида Григорьевна и 
ещё много замечательных людей, которые внесли 
свой вклад в развитие культуры в нашем посёлке.

Вторая половина 80-х, 90-е годы XX века – 
особое время в нашей истории: эпоха перемен 
во всех областях жизни, особенно в экономике. 
Именно на эти годы пришлось директорство 
Евгения Валерьяновича Рассохина. Молодой 
директор удачно вписался в реалии нашей жизни. 
Красновский ДК стал одним из самых материально 
и технически оснащенных клубов округа. Начали 
появляться платные услуги населению, такие формы 
как, например, студия звукозаписи или местное 
телевещание. Евгений организовал эстрадный 
ансамбль, существовавший довольно долго. В нём он 
сам пел и играл. Художественным руководителем в 
эти годы работала Юлия Петровна Хозяинова.

Визитной карточкой красновского Дома культуры 
называют Образцовый  детский хореографический  
коллектив «Северок». Он – постоянный участник 
различных культурных мероприятий окружного 
масштаба. 

«Северок» существует с 1994 года. Его создателем 
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и неизменным руководителем является 
хореограф Татьяна Артеева. Каждое выступление 
коллектива несет заряд бодрости, оптимизма и 
отличного праздничного настроения!

С 1995 года при красновском Доме культуры 
существует ненецкий фольклорная группа 
«Ненэй сё» («Родные напевы»). Своему появлению 
он обязан отделу народного творчества, в 
котором работали Валентина Васильевна Рокина, 
Анастасия Алексеевна Выучейская и Екатерина 
Петровна Тайбарей. 

Участницы ансамбля поют как на русском, 
так и на ненецком языках. Самобытность и 
оригинальный колорит выступлениям «Нянэй 
сё» придает то, что основу репертуара группы 
составляют песни, автором слов и музыки 
которых является руководитель этого коллектива 
Екатерина Петровна Тайбарей. Неудивительно, 
что этот коллектив постоянно приглашают 
выступать на различных окружных фестивалях 
и праздниках. Его с удовольствием слушают 

коренные тундровики – оленеводы, и гости не 
только округа, но и страны.

Неоценим вклад Дома культуры в развитие, 
сохранение и передачу молодому поколению 
культурного наследия народов, проживающих в 
п. Красное.

О.П. Осташова 
директор МКУ «Дом культуры МО Приморско-

Куйский сельсовет»

Этнокультурный  центр Ненецкого 
автономного округа поздравляет 
коллектив  Дома культуры п. Красное  с 
60-летием   учреждения. 

Не раз на сцене Дома культуры 
выступали коллективы ЭКЦ, проводились 
совместные мероприятия, и каждый 
раз  мы ощущали вашу поддержку и 
понимание. 
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Северная кухня

В лаборатории  Ненецкого 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
училища  12 декабря в 
рамках проекта «Северная 
кухня» для студентов  
сотрудниками отдела коми 
культуры Этнокультурного 
центра НАО  был 
организован мастер-класс 
по  коми выпечке. Каневы 
Анна Ефимовна и Василий 
Ипполитович, участники 
клуба «Коми чукэр», рассказали и показали 
ребятам, как  готовится тесто, и выпекаются  
«рачаяс» («наливные шаньги»).

В тесто кладут кефир, яйца,  муку, растительное 
масло, соду, соль и сахар. Оно должно быть не 

густым и не слишком 
жидким. Готовят формочки, 
которые   и называются по 
коми «рачаяс». Их  немного 
подогревают, обильно 
смазывают растительным 
маслом. Анна Ефимовна  
рассказала,  что печет 
в  чугунных формочках, 
которые еще  сделал ее 
отец. В формочки наливают 
тесто, сверху  кладут чайную 
ложку сметаны  и ставят 
в разогретую духовку 

на 20 минут. Испеченные «рачаяс» смазывают 
растительным или  сливочным маслом,  достают 
из формочки и укладывают на полотенце, сверху 
накрывают другим  полотенцем. Получаются 
мягкие, пышные, вкусные «рачаяс».

Рачаяс

Благодарим вас за сотрудничество!
Желаем новых творческих идей, открытий, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
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Юрма – одно из древнейших блюд финно-
угров, преимущественно угров Урала. Его нет 
ни в одной поваренной книге. Название, правда, 
упоминается среди древнерусских блюд конца 
XVI – середины XVII века, но без всякого указания 
на состав, пропорции и приемы приготовления.

По своей композиции юрма принадлежит к 
одним из самых оригинальных блюд мировой 
кулинарии. Она представляет собой соединение 
куриного и рыбного бульонов, наполненное 
нежной зеленью, кусками филированной 
рыбы и отварной курицы или куриными 
кнелями. Готовят юрму только из самых свежих, 
высококачественных продуктов.

Ингредиенты: 
1 курица (или цыпленок) 

1 кг разделанной рыбы 
3 луковицы 

1 яйцо 
1-2 ст. ложки манной крупы 
6-8 горошин черного перца 

5 зубчиков чеснока 
2-3 лавровых листа 

3-4 тычинки шафрана 
2-3 листика молодого хрена  

зеленое перо одной луковицы 
1 стакан промытой, ошпаренной и нарезанной 

зелени крапивы (или зелени петрушки).

Приготовление куриного бульона для юрмы. 
Курицу для юрмы лучше брать молодую и 
нежирную. Но если жир все же имеется, то 
надо тщательно срезать его, снять также кожу 
и отварить курицу в 1,5 л воды, положив в 
бульон целую луковицу. Варить вначале на 
сильном огне, затем на умеренном, слабом, пока 
не останется не более 1 л жидкости. В конце 
варки курицу вынуть, луковицу выбросить, 
с поверхности бульона тщательно собрать 
весь жир, и если вовремя не была снята пена 
и бульон слегка потемнел, то процедить его. 
Можно осветлить бульон при помощи сырого 
взбитого белка, но лучше не прибегать к 
искусственным мерам улучшения качества. 
Подготовленный куриный бульон отставить. 

Приготовление рыбного бульона для юрмы. 
Рыбу красных или белых сортов, т.е. без мелких 
костей, мясистую, с крупной хребтовой костью, 
с белым вкусным мясом (таймень, хариус, судак, 
толстолобик, речной окунь), но ни в коем случае 
не бесчешуйчатую (сом или налим), нарезать 
крупными кусками длиной 6-8 см и отварить в 
подсоленной воде с двумя целыми луковицами. По 
объему рыбный бульон должен составлять менее 

половины куриного, т. е. 0,5-0,6 л. Через 15-20 мин. 
с момента закипания рыбу вынуть, освободить от 
костей, сложить филированные куски в сотейник, 
залить холодной кипяченой водой и отставить. 
Рыбный бульон слить в эмалированную или 
фарфоровую посуду и, не давая ему остыть, 
медленно влить в него подготовленный куриный 
бульон (но не наоборот!). Поставить соединенный 
курино-рыбный бульон на очень слабый огонь. 

Приготовление мясной и овощной заправки 
для юрмы. Зелень промыть, мелко нарезать, а 
крапиву еще и ошпарить, и только после этого 
нарезать, положить в отдельную тарелку.

 С курицы снять мясо, мелко измельчить его 
ножом (но не пропускать через мясорубку), 
перемешать с взбитым сырым яйцом, манной 
крупой и горстью измельченного лука и листьев 
хрена, сформовать ложкой кнели величиной с 
крупный орех или небольшое яблоко и опускать 
их в кипящий соединенный бульон, сняв с него 
перед этим пену и резко увеличив огонь. Не 
забыть перед этим попробовать и посолить. 
Когда все кнели всплывут, выбрать их из 
бульона, засыпать в него оставшуюся зелень и все 
пряности, дать прокипеть 2-3 мин, обратно ввести 
кнели, филированные куски рыбы и дать всему 
провариться еще 2 мин, после чего выключить 
огонь, закрыть юрму крышкой, дать постоять 5-6 
мин. Разлить юрму на 6 порций, предварительно 
положив в каждую тарелку по 1-2 куска рыбы и по 
3-4 куриных кнели. Есть с мягким белым хлебом.

Юрма
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Ладные

10 ноября в Социально-гуманитарном 
колледже им. И.П. Выучейского сотрудники 
Этнокультурного центра провели IV коми 
молодежный этнографический конкурс 
«ЛÖсьыдъяс» («Ладные»). Главная цель 
конкурса – привлечение коми молодежи 
к изучению истоков своей национальной 
культуры.

В I туре «Смотрины» студенты и школьники 
рассказали о себе, потом представили родных 
из коми корней: ребята – по мужской линии, 
а девушки – по женской, и показали свои 
творческие способности.

Во II туре прошел выбор пары посредством 
величальной коми народной песни.

В III туре парам пришлось потрудиться, чтобы 
жюри определило лучшую. Конкурсанты мотали 
клубки из ниток, строгали щепу для растопки, 
отвечали на вопросы викторины, определяли 
название и назначение орудий ремесел.

Хатанзейский Василий (п. Харута), студент СГК 
и Кононова Дарья (г. Нарьян-Мар), студентка 
НАЭТ - выиграли приз «Зрительские симпатии».

Так же в конкурсе приняли участие:

Поздеев Роман (г.Нарьян-Мар), обучающийся 11 
класса школы № 3 и Филиппова Анна (г.Нарьян-
Мар), студентка НАЭТ.

Канев Никита (г. Нарьян-Мар), студент НАЭТ 
и Вокуева Надежда (п. Нельмин-Нос), студентка 
СГК.

Всем участникам председатель жюри - директор 
Этнокультурного центра Вергунова Е.И. вручила 
памятные призы и дипломы.

В итоге звание «ЛÖсьыдъяс» – «Ладные» 
получила пара: Чуклин Игорь (г. Нарьян-
Мар), обучающийся 11 класса школы № 
5 и Чупрова Александра (п. Каратайка), 
студентка СГК.

     Многочисленные болельщики 
– студенты, родственники, друзья – 
поддерживали своих конкурсантов, 

создавая обстановку задорного, 
яркого молодёжного состязания. Все 
присутствующие приняли активное 

участие  в голосовании на приз 
зрительских симпатий. 
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одного актёра, режиссёра, и художника – это всё 
ей под силу. Знакомый незнакомый человек

Любой человек – это целый мир, переполненный 
мыслями, чувствами, желаниями. Удача того, 
кому посчастливилось совершить, хотя бы 
короткое путешествие в такой мир, раздвигающее 
границы собственного бытия. Об одном из таких 
удивительных, непредсказуемых путешествий и 
пойдёт рассказ. 

Жила-была в Нарьян-Маре девчонка. Ей всё 
хотелось знать, всему научиться, везде побывать 
и чего только ни попробовать. Так она окончила 
архангельское училище по режиссёрской 
специальности, затем обучилась на дошкольном 
отделении Нарьян-Марского педагогического 
колледжа. Училась отлично, всегда была в центре 
общественных событий, и её лучистой позитивной 
энергией наполнялся любой, идущий рядом. 

В жизни героиню нашего рассказа нашла работа 
рутинная и неброская. Но та боевая, творческая  
девчонка живёт и поныне, скрываясь до времени 
под скромной оболочкой. Её любопытный 
взгляд постоянно ищет интересное вокруг, 
тонкое художественное чутьё быстро угадывает 

достойное любования, а золотые руки, что не 
боятся никакой работы, послушно выполняют 
задуманное беспокойной хозяйкой-фантазёркой. 

Побывала девчонка на выставке вышивки, 
удивилась витиеватым разноцветным 
рукоделиям и вмиг освоила дело: вышли из-под 
её иголочки удивительно красочные и тонкие 
работы. После выставки изделий валяния из 
шерсти, как в сказке, стали рождаться в её руках 
шерстяные зайчики, кошечки, собачки, лисоньки 
такие ладные, забавные, живые. Сидят они на 
полочке, словно детки обласканные, любимые. 
Смотришь, и душа оттаивает. Часть своей души 
и тепла передала мастерица каждому из них, 
его мы и чувствуем.   А если игрушки попадают 
в руки самой мастерице, так они начинают на 
все голоса разговаривать. Навыки театрального 
образования, дар рассказчицы в лицах, умение 
перевоплощаться быстро, непредсказуемо, 
глубоко – всё это завораживает случайного 
зрителя. Вопрос «верю – не верю» даже не 
возникает, театральное мастерство захватывает 
моментально, ещё и тебя с собой увлечёт. Театр 

Познакомьтесь: простой-непростой человек –  Ирина Гришина. Мы желаем ей творческих 
находок, бесконечного потока идей и поводов для самореализации и пробуждения новых, 

ещё не освоенных творческих способностей! 
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Особый гость

Первого декабря 2017 года в этнокультурном 
центре встречали Валерия Петровича 
Аушева – известного российского писателя 
и журналиста, председателя правления 
международной ассоциации писателей, 
члена Союза писателей и Союза журналистов 
России.

Встреча получилась насыщенной и 
продуктивной. Валерий Петрович рассказал о 
себе и своих рабочих планах. Особенный интерес 
вызвал рассказ Валерия Петровича  о дружбе и 
творческом сотрудничестве с известным ненецким 
поэтом и прозаиком Василием Ледковым. 
Благодаря их общей деятельности по переводу 
с ненецкого языка в наших библиотеках есть 
замечательные книги, по которым юные читатели 
знакомятся с колоритными произведениями 
Василия Ледкова, педагоги рассказывают о 
природе и животном мире Заполярья, о жизни 
кочевого ненецкого народа

Недавно Валерий Петрович отметил своё 
75-летие. Литературным творчеством он 
занимается более 40 лет: прозаик, поэт, сценарист 
(псевдоним Валерий Пылаев). Родился Валерий 
Петрович в 1942 году в г. Бабушкин Московской 
области. Окончил Рязанский государственный 
педагогический институт (1961-1966 гг.); Высшие 
Литературные курсы Союза писателей СССР 
(1981-1983 гг.). После института работал в с. 
Ломоносово, был сотрудником областной 
газеты «Правда Севера», редактором газеты 
«Северный комсомолец» (1970-1979 гг.). В 1978 
году становится членом Союза писателей. С 1984 
по 1989 год работает в издательстве «Знание», где 
возглавляет редакцию молодежных, спортивно-
оздоровительных и военно-патриотических 
изданий. Параллельно учится на редакционно-
издательском факультете в Институте повышения 
квалификации работников печати. В дальнейшем 

руководит пресс-службой Таможенного 
Комитета СССР. В настоящее время Валерий 
Петрович – главный редактор Издательского 
центра «Ветеран Отчизны» (г. Москва); 
Президент межрегиональной общественной 
организации «Содружество Творческих Сил»; 
академик Российской народной академии наук 
(РНАН) и Российской международной академии 
туризма, профессор Международной кафедры 
ЮНЕСКО РМАТ. Решением Совета депутатов 
г. Дзержинский Московской обл. от 7 декабря 
2005 г. В. П. Аушеву присвоено почетное звание 
«Человек года» в номинации «Культура».

Валерий Аушев — автор и составитель 
более 30 книг прозы и поэзии, автор 
сценариев телепрограммы «От всей души», 
документально-художественного телесериала 
«Звезда Ломоносова» и других; лауреат десяти 
профессиональных премий, в числе которых: 
«Золотое перо Подмосковья» (2002), имени 
Ю.М. Лермонтова (2002), имени академика 
В.И. Вернадского (2003), имени М.А. Шолохова 
(2005), имени маршала Г.К. Жукова (2006). Имеет 
правительственные награды.

Произведения Валерия Аушева отличаются 
большим жанровым многообразием. Особое 
место в его творчестве занимают издания, 
посвященные Николо-Угрешскому монастырю 
и городу Дзержинскому: «Угреша Дмитрия 
Донского» (1998), «Праздник на улице 
энергетиков» (2000), «Пожар 1969 года» (2002), 
«На крыльях Победы» (2005).

В своём выступлении Валерий Петрович 
предложил сотрудничество литераторам 
Ненецкого автономного округа, отметив варианты 
творческого взаимодействия с авторами.
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9 декабря 2017 г. в концертном зале 
Дворца культуры «Арктика» состоялся 
межрегиональный фольклорный конкурс 
«ПЕЧОРЯНОЧКА» – один из самых ярких, 
колоритных и любимых жителями округа  
праздников.   

Восемь девушек представили себя и свой 
род, блистая мастерством, умом и красотой:

- Валентина Третьякова, село Нижняя Пёша

- Юлия Сметанина, город Нарьян-Мар

- Анна Шевелёва, город Нарьян-Мар

- Полина Задорина, село Оксино

- Дарья Чупрова, город Нарьян-Мар

- Ирина Демчик, посёлок Искателей

- Татьяна Носова, город Нарьян-Мар

В жюри нарьянмарские специалисты, а 
также Игорь Сергеевич Узлов, фольклорист, 
этнохореограф, организатор мастер-классов по 
русской традиционной хореографии из Москвы.

Первое испытание называлось «Хвалёнка» — 
девицы рассказали, где живут и чем увлекаются, 
словом, представили свой полный портрет. В 
задании «Моя родословная» показали знание 
своего рода. Конкурсантки поведали об элементах 
традиционных костюмов, выполняя задание 
«Встречаем по одёжке». Все девушки постарались 
достойно представить свою национальную 
культуру. 

Задание «Красна девица умением» потребовало 
практических знаний. Каждой участнице, в 
соответствии с её национальной культурой, было 
предложено правильно свернуть малицу в дорогу, 
собирать шерсть с чепахи, подготовить прялку к 
работе, вывернуть пимы для сушки, обработать 
оленью шкуру язейкой на доске, разжечь самовар 

и др. К чести конкурсанток, каждая из них хорошо 
справилась с заданием.

На «Смотринах» девушки продемонстрировали 
свои таланты. Для того, чтобы сделать выступление 
более ярким, многим из них помогали творческие 
коллективы, землячества, друзья.

Пока жюри совещалось, зрители не скучали: 
среди правильно ответивших на вопросы 
викторины «Красна девица умением» были 
разыграны памятные призы. С 25 ноября 2017 
года на сайте «Чумотека» и в газете «Наръяна 
вындер» было организовано народное Интернет-
голосование. В «Наръяна вындер» предпочли 
Ирину Демчик. Победительницей в «Чумотеке» 
стали Аня Шевелёва, Ирина Демчик и Татьяна 
Носова. Всем девушкам вручили призы.

Сюрпризом для зрителей стало выступление 
члена жюри Игоря Узлова и Анны Родиной, 
выпускницы фольклорного ансамбля "Веретенце", 
участницы фольклорного коллектива "ТОП-
вечёра", педагога по программе "Фольклор". 
Зрители были готовы сами пуститься в пляс под 
зажигательную игру на гармони, частушки и 
танцы наших гостей.

Печоряночка
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Победительницами

 в номинациях стали:

«Берегиня» — Валентина Третьякова

«Забавушка» — Полина Задорина

«Завлекаша» — Ирина Демчик

«Кудесница» —Анна Шевелёва

«Ладушка» —Татьяна Носова

«Сударушка» —Дарья Чупрова

Наконец председатель жюри 
Алексей Леонидович Михеев 

объявил результаты конкурса. 

Почетную ленту 
«Печоряночка 2017» 

получила Юлия Сметанина, 
став победительницей VII 
регионального конкурса. 

Поздравляем!
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Коллекция – в дар

Чудесный подарок Этнокультурному центру 
сделала Светлана Ермильгельдовна Хатанзейская, 
председатель Ненецкого регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест», 
обладатель звания «Почётный общественный 
деятель НАО».  

Она передала в дар большую личную 
коллекцию фарфоровых кукол. В большой 
коробке открывается целый мир женской 
красоты и грации. Более 70 изящных куколок 
демонстрируют одежду разных времён и 
стран. Коллекция, бесспорно, станет  ценным 
подспорьем для работы с детьми, украшением 
выставок и ублажением взгляда самого 
взыскательного зрителя.

В интервью Светлана сказала, что у каждого – 
своё детство, она на своё не может пожаловаться. 
Но вот куклы в те времена были большой 
редкостью, а потому являлись сказочной мечтой 
для любой девочки.

«Я очень люблю кукол. Всегда шила им одежду, 
вязала. В детстве у меня был пластмассовый 
пупс. Он до сих пор ждёт меня у мамы дома, 
улыбается. А прорезиненная кукла с волосами 
была когда-то пределом моих мечтаний. Куклы 
дарят положительную энергию, формируют 
духовное начало. А ещё это тоже творчество: 
собираешь коллекцию, изучаешь костюм 
разных эпох. Я собирала коллекцию много лет. 
Друзья и знакомые дарили, присылали мне 
кукол. Коллекция стала очень большой. Такая 
красота не должна лежать в коробке, ей нужно 
особое место, где она будет приносить радость. 
В этнокультурном центре бывает много детей, 
творческих жителей НАО, здесь эти куклы будут 
работать. А я, по-возможности, буду дополнять 
коллекцию».

Спасибо, Светлана! Такой хрупкий подарок 
станет весомым вкладом в расширение 
эстетического пространства нашего города и, 
конечно, принесёт много радости девочкам 
всех возрастов!
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А у нас расцвёл Шиповник

В 2017 году в Этнокультурном центре 
организована детская креативная группа 
«Шиповник». В ней занимаются дети и подростки 
в возрасте от 7 до 17 лет – представители всех 
школьных возрастов. Главная задача занятий – 
творческие тренинги в области иллюстрирования, 
литературоведения и журналистики и 
применение их на практике. «Шиповники» 
работают на базе отдела информационной 
и редакционно-издательской деятельности, 
активно участвуют в подготовке к изданию 
ненецкого детского журнала «Пунушка», собирая 
материалы на мероприятиях, и создавая свои 
авторские работы. Основное внимание в работе 
уделяется изучению природы нашего округа, 
культуры и быта народов НАО. 

20 ноября 2017 года в отделе состоялось 
вручение удостоверений участникам группы. 
С поздравлением и пожеланием необъятного 
творчества выступили заведующая отделом 
Любовь Царькова и куратор группы Константин 
Селиверстов.

Это необычное клубное формирование 
объединило ребят, умеющих смотреть вокруг 
«другими глазами» и видеть то, что не каждому 
дано. Когда эти юные, полезно колючие творцы 
собираются вместе, разноцветится окружающее 
пространство, оживают дремлющие предметы 
материального мира, и воздух вокруг начинает 
вибрировать ожиданием чуда. 

В скором времени страничка была создана. Ягелёк Пунушковый рассказывает 
о себе и происходящих событиях из мира детства. Стиль его изложения забавно 
трансформирует события, показывая их другую сторону, не видимую сквозь 
«серые очки».  На страничке открыта Рисунковая галерея и Поделкин дом, 
работает информационная точка «Снежинка». Новинки на «Снежинке» всегда 
добрые и приятные. Присоединяйтесь! 

И в этот раз чудес не пришлось долго ждать. Невесть откуда, ворча и блестя 
любопытными глазками, с чистого белого листа соскользнуло необычное существо 
сухой внешности, но очень живой энергетики. Родился Ягелёк!

Так «Шиповники» познакомились с персонажем сказочным, но вполне реальным 
для способных видеть дальше собственного носа. Во всяком случае, о своих 
любимых тундровых просторах он знает значительно больше нас, откровенно 
реальных. Поворчав всласть по поводу того, что «Шиповники» не знали всех видов 
растущих в тундре мхов, Ягелёк решил создать свою страницу ВК, а потом нырнул 
в ближайший сугробчик вздремнуть. 
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Истинный сказитель
Богат стал декабрь 2017 года на особенные 

встречи и впечатления, на интересных званых 
гостей.

С 10 по 17 декабря гостил в Нарьян-Маре 
русский сказитель Александр Маточкин 
из г. Санкт-Петербург. Звучание самого 
слова «сказитель» отдаёт историей и 
сказкой российской. А для всех, кто посетил 
необыкновенные мероприятия с участием 
Александра, эти встречи стали ценным 
подарком.  Слушая выступления диковинного 
гостя, в душе словно оживали эпохи и люди. 

Александр Александрович Маточкин – один из 
немногих сказителей с таким особенным даром 
запоминания и воспроизведения старинных 
былин, хранящим в памяти огромное количество 
материала, собранного как из имеющихся 
источников, так и в самостоятельных  поездках по 
России. Фольклорист, сказитель, исследователь 
устного народного стиха, публицист – он 
создал культурно-просветительское интернет-
сообщество по традиционной русской культуре 
"Ладно-Хорошо", где на сегодня зарегистрировано 
более 27 тысяч подписчиков. С 2016 года 
Александр ведёт Училище русского сказительства, 
выступает с былинами по России, проводит 
просветительскую работу по традиционной 
русской культуре и фольклору.

В начале визита Александр Александрович 
побеседовал с потомками местных сказителей: 
Бабиковой Анной Терентьевной, Чупровой 
Зоей Фёдоровной, Корепановым Вячеславом 
Кузьмичом. Встречи стали очень продуктивными. 
Сказителю удалось собрать новый материал, 
приобщиться к семейным преданиям, 
архивам, фотоматериалам. Кроме этого были 
организованы поездки в Оксино и Тельвиску. 
Особенно запомнились гостю встречи в 
селе Оксино с хранителями старины и их 
наследниками.

На мероприятии 15 декабря в часовне 
Старообрядческой Поморской общины сказитель 

показал все варианты исполнения старинного 
материала: былины (старины), сказки и духовные 
стихи, песни старинные и современные в 
обработке под русскую гармонь и в исконном 
крестьянском звучании. Слушатели долго не 
отпускали исполнителя, интересовались историей 
его проникновения в тему, особенностями 
былинного пропевания в разных местностях 
России. Александр отвечал, что исполнения, как 
правило, отличаются наречием, интонацией, 
иногда, содержанием, но все они одинаково 
ценны. Для сравнения исполнил три варианта 
былины про Илью Муромца и Сокольника.

16 декабря в зале торжеств Дворца Культуры 
«Арктика» впервые в Нарьян-Маре состоялся 
вечер духовных стихов «Не унывай, душа 
моя». Участвовали: специальный гость 
Александр Маточкин, народный фольклорный 
ансамбль «Родные напевы», фольклорный 
ансамбль «Печорянка», образцовый коллектив 
«Травушка», фольклорная группа «Талица», а 
также Александр Иванович Ляпунов, Валентина 
Коскова, Мария Малиновская, Мария Санникова, 
Лиана Айвазова, Дарина Савич, Михаил и 
Максим Чупровы, Павел Поздеев и др. Ведущими 
– Еленой Вергуновой  и Надеждой Ярковой – была 
поведана история происхождения и изучения 
жанра духовного стиха. Что же такое – духовные 
стихи? Если объяснять просто, то это народные 
песнопения на религиозные сюжеты. Вечер 
открыл духовный стих «Не унывай, душа моя», 
записанный в деревне Ягница Череповецкого 
района Вологодской области, который исполнила   
Валентина Коскова.

Этнокультурный центр впервые коснулся жанра 
духовных стихов, да и, пожалуй, никогда этой теме 
в Ненецком округе не было посвящено ни одного 
мероприятия. Ведущие подытожили вечер 
словами: «Нам очень захотелось восполнить этот 
пробел, и мы благодарим всех, кто откликнулся 
на наш призыв».
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Зимнее солнцестояние
Литературное объединение «Заполярье» 

собиралось в канун Нового года, чтобы 
подытожить события последних 354 дней 
и наметить перспективы на будущее. 
Самым приятным и свежим в состоявшейся 
встрече было единство мнений опытных и 
начинающих литераторов. Возможно, именно 
на фоне контрастных тонов творчества каждого 
исполнителя и создаётся общая гармония. 

Успешно состоялся на встрече дебют молодого 
автора, музыканта и мастера Полины Акимовой. 
Не смотря на невероятную занятость  (Полина 
учится в 11 классе школы №1 и в музыкальной 
школе), девушка успевает писать стихотворения 
на каждый взволновавший её факт или событие, 
много работает над слогом, стилем, интонацией и 
ритмом своих поэтических работ. 

С молодым прозаиком Ириной Марковой 
любопытствующая публика уже имела 
возможность познакомиться. Недавно Ирина 
читала свой рассказ «Находка» на вечере встречи 
с Валерием Аушевым. Сейчас автор преподнесла 
на отзыв слушателям фрагмент нового рассказа 
«Когда старый дом улыбается». Трогательное 
описание родительского дома не могло не вызвать 
волнение у каждого, и воспоминания о детстве 
захватили душу.

Оптимистический стихотворный диалог 
Валерия Селиверстова «В канун полярной ночи» 
украсил вечер и настроил на лирическое образное 
восприятие окружающей беспросветной синевы. 
А музыкальный дуэт Сергея Митькина и Андрея 
Попова, как всегда, вырвал слушателя из лап 
серых будней и закружил в фантастическом 
танце впечатлений. После чего поэзия Светланы 
Коныгиной звучала уже как гимн красивому слову!

Дань уважения на вечере была отдана опытным 
литераторам. Татьяна Павловна Окладникова 
много пишет, при этом, находясь в постоянном 
поиске себя, как истинный художник слова. 
При этом, Татьяна Павловна безусловно сделала 

значительный вклад в развитие литературы НАО 
и как учитель словесности, так как из числа 25 
присутствующих на вечере выступали три её 
ученицы: Инга Артеева, Ирина Селиверстова и 
Ирина Маркова.

О том, что в литературном сообществе 
«Заполярье» появился свой «ворчальный 
писатель» Ягелёк Пунушковый уже сообщалось 
в прессе, но и тут много добрых улыбок было 
посвящено этому милому странному персонажу. 
Ведь перед Новым годом многие нереальные вещи 
кажутся вполне естественными и ожидаемыми. 
К примеру, Лидия Сядейская, наш детский поэт 
из п. Красное, проникшись образом Ягелька 
уже посвятила ему стихотворение и трогательно 
прочитала, ещё больше продвинув всех в мир 
мечты, радости и новогодних чудес. 

Монолог Лукерии Александровны Валей захватил 
своей оригинальностью и непосредственностью, 
качествами редкими и всеми желаемыми. На 
позитивной ноте Лукерия Александровна поведала 
о жизни и о себе, раскрывая новые горизонты для 
размышлений и творчества. 

Александр Ледков, наверное один из самых 
загадочных авторов сообщества, внёс свой вклад 
в создание новогоднего настроения, сыграв 
на варгане.  А Сергей Тарабукин, как всегда, 
искромётно и мужественно поддел своим острым 
словом все огрехи нашего бытия и приправил 
остринкой размягчённую лирическими 
впечатлениями атмосферу праздника.  

Любовь Викторовна Царькова, хранитель 
нашего литературного мира, осталась вполне 
удовлетворённой происходящим, поставила 
«5» за общий настрой и пожелала впредь не 
расслабляться. После чего наш бесменный ведущий 
Константин Селиверстов объевил выступление 
руководителя ЛитО «Заполярье» Инги Артеевой и 
группы «NorDBand» («Нордбэнд»), которое стало 
сильным завершающим аккордом, словно салют  
настоящего праздника! 
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16 ноября в Краеведческом музее состоялось 
мероприятие «Тундры ненецкой сын», 
приуроченное к 85-летию со дня рождения 
Прокопия Явтысого. Прошло оно в рамках Дней 
Ненецкой письменности.

В тот день собрались поклонники творчества 
Прокопия Андреевича, знакомые и близкие. В 
основном, аудитория состояла из взрослых и 
пожилых людей.

Ненецкая вокальная группа «Хаяр» открыла 
мероприятие, исполнив песню «Снежинка». 
Лилия Явтысая, жена хранителя ненецкого 
языка, выступила с речью и рассказала о 
жизни северного поэта. Из её рассказа можно 
было узнать много интересных фактов жизни 
Прокопия Явтысого: он работал учителем 
биологии и физической культуры, впервые 
применил ненецкие игры на своих уроках, 
ставшие впоследствии национальными видами 
спорта и даже подготовил 21 мастера спорта 
РСФСР по этим.

Многие знают Прокопия Явтысого, как 
ненецкого поэта, но он также был художником. Не 
имея художественного образования, он создавал 
очень выразительные картины. Изображая 
пейзажи, Явтысый показывал их задумчивость, 
серьёзность, они то тихие, то многоголосые. А 
изображая людей, поэт передаёт их внутренний 
мир, чувства.

Поскольку на выставке были представлены 
более ста предметов из фондов музея и семейного 
архива, невозможно рассказать обо всём. Больше 
всего моё внимание заинтересовала картина 
«Нарэй Мюсюрма», что переводится как 
«Дорога весенних кочевий». На ней изображена 
зимняя дорога, уходящая вдаль. Небольшие 
холмы, покрытые пушистым снегом, тянутся к 
мрачноватому небу, неглубокое озеро покрыто 
скользким льдом. На пейзаже преобладают 
холодные цвета: синий, голубой, коричневатый 
и фиолетовый. Наверное, картина навеяна 
воспоминаниями поэта.

Если Вы ещё не были на этой выставке, советую 
вам посетить её, чтобы прикоснуться к жизни 
очень интересного человека, великого ненецкого 
поэта и художника.

Участник клубного формирования 
«Креативная группа «Шиповник»

Влад Тюлюбаев, 11 лет

К 85-летию Прокопия Явтысого
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Когда-то, нам, учащимся и педагогам Дома 
детского творчества, посчастливилось лично 
пообщаться с Прокопием Андреевичем на 
открытии выставки абстрактного рисунка 
«Размытая реальность». Мы пригласили именно 
его, так как он работал в области ассоциативной 
графики и мог бы углубить знания учащихся, 
прокомментировать наши абстрактные рисунки.

Прокопий Андреевич с интересом откликнулся 
на приглашение, много общался с детьми, умело 
увлекая их в мир фантазии, рассказал о том, 
как он рисует, как прислушивается к звучанию 
красочных пятен, а потом дорисовывает созвучные 
образы.  Он просто очаровал всех своим обаянием, 
глубиной знаний и живой энергией. 

Позже, размышляя об этом человеке, мы 
сошлись во мнении, что Прокопий Андреевич 
удивительно интересный и приятный в общении 
человек. Безусловно, разносторонне одарённый, 
особенно в художественном направлении,  и 
вполне естественно, что он стал рисовать. А 
развить многие способности ему помогло именно 
педагогическое образование. Ведь педагогу 
необходимо постоянно совершенствоваться, идти 
в ногу со временем, искать новые пути, средства, 
формы, чтобы передать опыт, знания другим 
людям, заинтересовать их этими знаниями.

Рисунками Прокопий Андреевич усилил 
звучание своих литературных произведений. 
Мало кто из нас читает его произведения в 
оригинале на ненецком языке, а за переводами 
стоит другой человек. Рисунки Явтысого – 
это тоже перевод, авторский и безусловный, 
утверждающий глубину именно его поэтической 
мысли. В его работах столько глубины явной 
и скрытой, красоты зримой и внутренней. Он  
чудесным образом переплетает в рисунке мир 
материальный и духовный, реалистичный и 
абстрактный.  

Только кажется, что это легко. После встречи 
с Прокопием Андреевичем мы попробовали 
работать также – результат был вначале нулевой: 
чтобы заполнить пространство мыслями их надо 
иметь, а также уметь их трансформировать, 
переводить в художественный образ. Для этого 
нужно богатое воображение, тонкое чувственное 
восприятие мира и глубокие знания культуры 
своего народа. Поэтому, изобразительное 
творчество Прокопия Андреевича уникально, 
колоритно, информативно и достойно выполнено 
имеющимися в его изобразительном творчестве 
средствами, познавательно для любой категории 
зрителей.

И.М. Селиверстова


