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25 марта – день работника культуры

Издание ГБУК “Этно-культурный центр Ненецкого автономного округа”

ВЕСТНИК

КУЛЬТУРЫ 
Народная культура и любительское творчество

Дорогие друзья!

Примите теплые и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником – Днем работника 
культуры!

Работник этой отрасли – не просто сотрудник, 
выполняющий определенные обязанности, а че-
ловек, который делает жизнь людей насыщенней 
и разнообразней, сохраняет народные традиции, 
воспитывает и образовывает, открывает новые 

яркие таланты. Это очевидно, что культурная жизнь Ненецкого ав-
тономного округа с каждым годом наполняется новыми успешными 
событиями важного социального значения, и это – ваша заслуга! 

Пусть все задуманное вами всегда находит воплощение в реаль-
ности. Крепкого вам здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска и новых достижений!

Начальник Управления культуры
Ненецкого автономного округа

И.В. Фомина
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Официально

Богато и многообразно историко-культурное на-
следие Ненецкого автономного округа, которое не-
обходимо сохранять и преумножать. Щедра наша 
земля талантами, одухотворенными творческими 
людьми. Шагая в ногу со временем, они, не забывая 
доброе старое, создают современные культурные 
ценности.

В нашем округе созданы  условия для твор-
ческой самореализации населения, издаются 
книги,развивается межрегиональное и международ-
ное сотрудничество, модернизируется база учрежде-
ний культуры.

Окружные учреждения культуры создают усло-
вия для сохранения культур народов, проживающих 
в Ненецком автономном округе, ведут большую ин-
формационно-просветительскую работу, стремятся 
повышать качество и доступность услуг культуры.
Многообразны их формы деятельности. 

Ненецкий краеведческий музей провел театрали-
зованный праздник «Таинственный мир сихиртя» в 
рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». Прове-
дена выставка «Земля ненецких тундр и Ледовитого 
океана в творчестве А. Рыбачук и В. Мельниченко» в 
Национальной галерее Республики Коми в г. Сыктыв-
каре, повышенный интерес у архангелогородцев вы-
звала выставка этнографии «В белой панице земля».

Историко-культурным и ландшафтным музеем-
заповедником «Пустозерск» организованы IX Малые 
Аввакумовские чтения, в которых приняли участие 
более 70 учащихся из г. Нарьян-Мара и населенных 
пунктов округа.

Этно-культурный центр НАО провел V Региональ-
ный праздник коми культуры «Визула ю»  («Быстро-
течная река»)  с участием творческих коллективов ок-
руга и Республики Коми, Славянскую фольклорную 
ассамблею.

Творческие коллективы центра выступили с 
концертными программами в с.Ома, с.Оксино, 
с.Великовисочное, д.Андег и других населённых 
пунктах округа. Народный фольклорный ансамбль 
«Родные напевы» отличился на Международном 
фестивале-конкурсе «Белые ночи в Суоми» (г.Ямса, 
Финляндия),также коллектив дал концерты для жи-
телей поселений Швеции. Ненецкий самодеятель-
ный театр «Илебц» принял участие  в VII Междуна-
родной выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2012» 
и 7-м Всероссийском фестивале культур «Кочевье 
Севера»  в   Москве, а также в Международном фес-
тивале эпической культуры «Эпосы народов мира в 
гостях у «Калевалы» в Петрозаводске, вместе с коми 
ансамблем «Печорянка» участвовали  в мультифес-
тивале «Ыбица» в г. Сыктывкаре Республики Коми.

Этнокультурным центром изданы два новых вы-
пуска детского журнала «Пунушка» на ненецком 
и русском языках, четыре номера газеты «Вестник 
культуры», альманах ЛитО «Заполярье» № 12, кни-
га Л. Валей «Прочен остов чума», сборник рассказов 
С.Тарабукина и С.Косолапова «Однажды было лето», 
книга стихов и прозы Л.Сядейской «Заблестит стекло 
речной долины», сборник ненецких авторов «Вновь 
снежинки разомлели», книга Л.Валей «Хынабц. Сы-
ланкыв. Песня» на русском, ненецком и коми язы-
ках, книга А.Чупрова «Деревня Вижас», «Календарь 

событий НАО-2013». Осуществлен  проект создания 
короткометражного фильма  «Тюнтава» («Ненецкая  
свадьба»).

ЭКЦ организовал для участников Клуба земля-
ков НАО День здоровья, поездки на малую Родину: 
традиционное посещение священного места «Хэби-
дя тен» на мысе Виселичный, состоялись выезды в 
п.Варандей, деревни Осколково, Носовая,  Коржи,  
Кареговка,  в отдельных деревнях проведено благо-
устройство территорий мемориалов памяти участ-
ников Великой Отечественной войны, установлены 
памятные знаки.

Культурно-деловым центром НАО проведен 
Межрегиональный конкурс по танцевальному спор-
ту «Ритмы Арктики», Международный фестиваль 
«Jazz-Mar», региональный фестиваль современного 
молодёжного творчества  «Кадушка». Самодеятель-
ный клуб «Гармошечка-говорушечка» участвовал  
в фестивале «Играй гармонь» им. Г.Заволокина  в 
г.Новосибирске.  

В Выставочном зале состоялись выставки совре-
менного визуального искусства из других регионов и 
зарубежья: авторская  кукла «Театральные подмост-
ки» из г.Екатеринбурга,  живопись Дмитрия Трубина 
из г.Архангельска  «51 фрагмент»,   «Образ Богома-
тери» из собрания Государственного Исторического 
Музея и Мастерской Софийской набережной Моск-
вы, графика Санкт-Петербургского союза художни-
ков «Ленинградская школа графики» и др. 

Награждены нагрудным знаком Управления куль-
туры Ненецкого автономного округа «За заслуги в 
развитии художественного творчества» 6 участников 
художественной самодеятельности округа, почетны-
ми грамотами Управления культуры НАО – 11 участ-
ников творческих коллективов, подтверждено звание 
«образцовый» одному коллективу.

Проведена Межрегиональная научно-практичес-
кая конференция «Пустозерск и северные города в 
развитии российского государства», посвященная 
1150-летию зарождения российской государствен-
ности, состав участников конференции представлен 
четырнадцатью научными центрами и университета-
ми из разных субъектов РФ.

Подписано Соглашение о сотрудничестве в облас-
ти культуры и искусства с Архангельской областью.

Одним из важных событий стало открытие в Не-
нецком краеведческом музее виртуального филиала 
Русского музея. Помимо возможности совершить 
виртуальные прогулки по дворцовым залам и даже 
входить внутрь картин,  открытие информационно-
образовательного центра дало новые перспективы 
для плодотворного сотрудничества в реализации 
совместных программ с другими виртуальными фи-
лиалами, а это 74 центра в России, 33 – за рубежом и 
1 – на полярной станции в Антарктиде.   

В 2012 году в целях сохранения объектов куль-
турного наследия округа проведены мониторинг и 
паспортизация 10 недвижимых памятников, а также 
археологические охранно-спасательные работы на 
объектах «Хэбидя-Пэдарское жертвенное место» и 
“Пустозерское городище”, составлен перечень архе-
ологических объектов в составе 898 единиц, обнару-
женных за весь период  археологического изучения 

Культурные достижения в 2012 году
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День  работника  культуры

территории округа.
В рамках долгосрочной целевой программы “Со-

здание музейно-туристического комплекса “Пусто-
зерье” на 2011–2015 годы» разработана  проектно-
сметная документация на реставрацию памятника 
архитектуры регионального значения «Дом Терен-
тьевых» в д.Устье, приобретено туристическое сна-
ряжение, транспортные средства для использования 
при организации экскурсионных программ, волон-
терских лагерей, экспедиций и других мероприятий 
туристической направленности,  предметы старины 
для музейных экспозиций.

Результатом участия творческих коллективов в 
фестивалях и конкурсах стали 19 полученных наград: 
диплом лауреата 1-й степени и приглашение на Де-
вятый международный конкурс «Золотой феникс» в 
Санкт-Петербурге в 2013 г., Гран-при фестиваля,  де-
нежный сертификат, диплом лучшего руководителя 
коллектива и знак «Золотой орел» Народного ансам-
бля «Сударушка» Культурно-делового центра НАО в 
IX Всероссийском национальном конкурсе «Великая 
Россия» (г.Сочи); диплом первой степени самоде-
ятельного ненецкого театра «Илебц»  в Международ-
ном фестивале-конкурсе фольклора и национальных 
культур «Народные истоки» в г.Геленджике, звание 

лауреата первой степени фольклорного коми ансам-
бля «Печорянка» в Международном вокально-хоре-
ографическом фестивале-конкурсе «Национальное 
достояние–2012»  в г. Чебоксары и другие.

Этнокультурному центру НАО присвоено звание 
лауреата смотра этнокультурных центров коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока России в г.Томске, он вошел в десятку луч-
ших этнокультурных центров России. 

Большинство  значимых мероприятий года про-
ведено в рамках долгосрочной целевой программы 
«Сохранение и развитие культуры НАО на 2011 – 2015 
годы», по которой также из окружного бюджета вы-
делялись финансовые средства на развитие культуры 
в муниципальных образованиях округа. Построены 
объекты культуры в деревнях Чижа и Тошвиска, воз-
ведение здания досугового учреждения  в п. Хорей-
Вер завершится в мае 2014 года.

Это далеко не все достижения прошедшего года. 
Каждому работнику культуры Ненецкого автоном-
ного округа есть о чем с гордостью вспомнить, подво-
дя итоги своей работы.

И.В. Фомина,
начальник  Управления культуры НАО

Премии

Особые достижения в сфере культуры 
26  февраля состоялось первое в этом году заседание 

Коллегии при Управлении культуры НАО.
Коллегия под председательством начальника УК 

НАО Ирины Викторовны Фоминой рассмотрела 
представления на соискание премии за особые 
достижения  в сфере культуры на территории 
Ненецкого автономного округа за 2012 год.

Лауреатами премий за особые достижения 
признаны: 

– в номинации “Литература и искусство”:
Выучейская Надежда Алексеевна, член Союза 

художников России;
– в номинации “Библиотечное дело”: 
Безумова Наталья Фёдоровна,  и.о. зав. отделом 

по работе с детьми ГБУК «Ненецкая центральная 
библиотека им. А.И. Пичкова», организатор работы 
Клуба семейного чтения «Что может быть чудесней 
книги»;

– в номинации “Народное творчество”:
Коллектив Народного фольклорного ансамбля 

«Родные напевы» ГБУК «Этно-культурный центр 
НАО», руководитель Чупрова Зоя Фёдоровна;

– в номинации “Музейное дело и охрана 
памятников”  премия  не присуждалась ввиду 
отсутствия номинантов.

Традиции

«День холода» в Нарьян-Маре. Фото: А.А. Ледков
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Конкурс  чтецов

Многоцветье художественного слова
Ежегодный конкурс художественного слова чте-

цов-любителей «Нити словесного жемчуга» на этот 
раз был посвящен грядущему юбилею А.С. Пушкина 
– 215-летию.  Кинозал КДЦ «Арктика», где проходил 
конкурс, был полон: более 40  участников  очного тура 
конкурса, творческие руководители чтецов, группы 
поддержки,  зрители-горожане. 

Волнение всегда присутствует на подобных ме-
роприятиях. И хотя конкурс проходил в пятый раз 
и некоторые участники – отнюдь не дебютанты, тем 
не менее, когда председатель жюри С.К. Никулин 
посоветовал  участникам найти  в зале добрые глаза 
и именно им  дарить свое выступление, многие вос-
пользовались этим советом и так справились с вол-
нением. А еще  С.К. Никулин обратился к чтецам: не 
обращайте внимания на жюри во время выступле-
ния: кто-то из них может  смотреть в сторону, кто-то  
чиркать ручкой на бумаге, но на самом деле каждый 
внимательно слушает чтеца и оценивает  звучание 
самых главных его инструментов – голоса, слова.  И с 
музыкальным оформлением тоже нужно быть очень 
осторожным: иногда музыка заглушает, а не подчер-
кивает  слово. 

Особенностью конкурса – 2013 стала новая номи-
нация: произведения А.С. Пушкина на языках на-
родов мира. Поэтому рядом с членами жюри  при 
подведении итогов данной номинации работали эк-
сперты: специалисты  ненецкого, коми, украинско-
го, французского языков. На разных языках звучали  
«Зимний вечер» и «Зимнее утро», «Я Вас любил» и  
сказки великого поэта.

В заочном туре конкурса, в котором жюри про-
сматривало  видеозаписи  выступлений,  победитель-
ницей стала Серафима Викторовна  Соломина из 
с.Великовисочное: она исполнила  «Зимний вечер» 
на марийском языке. 

Хочется отметить активистов  заочного тура кон-
курса: чтецы из с. Ома третий год  радуют интерес-
ными выступлениями, а  неоднократный победитель 
– Маркова Оксана Васильевна и на этот раз – первая.

В этом году очень позитивно заявили о себе чте-
цы из с.Оксино:  Марина 
Анатольевна Шубина за-
воевала 3 место в номина-
ции «Поэзия» возрастной 
категории «Зрелость», а 
Ярослав Булдаков полу-
чил специальный приз 
жюри «За яркость  об-
раза». Стихотворение 
«К Маше» в исполнении 
Ярослава было настоль-
ко эмоциональным, что 
зрители  пожалели о 
краткости  выступления. 
Хотелось слушать и слу-
шать  красивый и поэ-
тический русский язык. 

Сейчас, наверно, нам 
всем не хватает этого 
звучания. И совре-
менная же жизнь на-
кладывает отпечаток 
на художественное 
чтение классики: нот-
ки вызова и дерзости 
прозвучали в словах 
пушкинской Татьяны 
в исполнении Дарины 
Талеевой (г.Нарьян-
Мар). Необычно, и 
члены жюри по-раз-
ному восприняли это 
выступление. Словом, 
выступления разные,  
и жюри, наверно, не 
всегда было легко на-
звать первых. 

Но победители 
определены, и ими 
стали: в номинации  
«Поэзия» -– Дмитрий 
Новиков, А.Б. Юшма-
нова (г. Нарьян-Мар), В.Н. Шевелева (с.Тельвиска); в 
номинации «Сказки» – Константин Тарасенко (п. Ис-
кателей), В. А. Коскова (п. Хорей-Вер), Е.В. Хозяинова 
(п. Хонгурей); в номинации «А.С. Пушкин на языках 
народов мира» – Надежда Ледкова (п.Искателей), 
Н.Н. Ледкова  и П.Г. Хозяинова (г. Нарьян-Мар). 

С удовольствием назову и призеров конкурса:   А. 
Слюдов, А. Смирнова, И. Сирякова, И.В. Шалькова, 
С.П. Дуркина, Д.Ф. Ледкова (г. Нарьян-Мар), В. Че-
репанова, Е.Руденко, Д. Балабон (п. Искателей), Ж.С. 
Минькина, Е.Давыдова  (п. Красное), Н.Н. Кренц, Г.Н. 
Чупрова (с. Тельвиска).

Еще один специальный приз  жюри «За артис-
тизм и яркость образа» достался Олегу Пырерко,        
г. Нарьян-Мар.

Итоги очередного  конкурса радуют: активно  учас-
твовали чтецы из  сельских поселений округа, поя-
вились новые, очень интересные, имена. Услышали  
художественное слово не только на языках народов,  
проживающих в нашем округе, но даже на иностран-
ных!  Это очень  важно: сохранять родной язык каж-
дого человека. Ведь  неслучайно в нашем календаре 
есть особый день: 21 февраля – Международный день 
родного языка.

     
Н.А. Яркова, заведующая отделом 

славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»

Пушкинская Татьяна в ис-
полнении Анны Смирновой, 

г.Нарьян-Мар  

Сказочник 
Константин Тарасенко,

п.Искателей 
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От первого лица

О необходимости создания в округе постоянного 
теле- и радиовещания на ненецком языке говорили 
много и многие. Среди последних – специалисты по 
языку, преподаватели и учителя, представители об-
щественных организаций и просто неравнодушные 
люди. Главный аргумент в пользу создания нацио-
нального СМИ – популяризация ненецкого языка 
как родного у коренного населения. Поскольку не-
нецкий язык сегодня больше используется в населен-
ных пунктах, то его носители должны быть из глу-
бинки. Согласно задумке под названием «Вынгы сё» 
– «Голос тундры», корреспонденты из национальных 
сел округа должны готовить репортажи на ненец-
ком языке. А сказать сельскому жителю есть о чём. 
Воплотить в жизнь долгожданный проект  взялись 
«Ненецкая телерадиовещательная компания», Ас-
социация ненецкого народа «Ясавэй» и Норвежское 
представительство в Баренц-регионе. 

В результате большой проделанной работы в 
октябре 2012 года проект был запущен. 11 ребят из 
национальных поселков округа – Красное, Бугрино, 
Нельмин Нос и Несь – приступили к обучению на 
базе Аграрно-экономического техникума. За два с 
половиной месяца им предстояло научиться делать 
репортажи на ненецком и русском языках. Фактичес-
ки – выучиться на тележурналиста.

 Будущие операторы и журналисты с энтузиаз-
мом принялись за освоение новой профессии. Было 
трудно и интересно – что же в результате получится? 
А больше всего ребят пугал тот факт, что они ни разу 
в жизни не сталкивались с журналистикой с глазу на 
глаз. То есть вообще не имели с ней ничего общего.

 Преодолевать многочисленные сомнения новоис-
печенных студентов взялись преподаватели. Они учи-
ли нас всему: русскому и ненецкому языку, литерату-

ре, краеведению, логике, операторскому мастерству, 
журналистике и прочим премудростям. Поскольку 
журналистика – довольно сложная и обширная дис-
циплина, имеющая свои особенности в каждом ре-
гионе, то и преподавателей пригласили из разных 
мест: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тольятти. В 
каждом из этих городов своя школа журналистики, и 
преподаватели рассказывали об их особенностях. 

А еще к нам приезжала сама Анастасия Лапцуй 
– знаменитый режиссер ненецких фильмов. Хоть она 
и приехала всего на один день, но успела ребятам по-
казать свой фильм и внушить, что все в этой профес-
сии зависит только от их желания и терпения. 

Помимо теоретических занятий в расписании 
было много практики. Ребята с преподавателями и 
без них ездили на съемки, брали интервью, собирали 
материал для сюжетов, нарабатывали навыки обще-
ния с людьми. Каждый из них в процессе обучения 
выпустил не по одному сюжету. А вообще надо ска-
зать, что учеба была увлекательной. Ребята много об-
щались, учились с утра до вечера новым вещам. За 
это время они не только сдружились, но и узнали, 
чем живут поселки НАО.

Сегодня бывшие студенты – уже полноправные 
сотрудники Ненецкой телерадиовещательной ком-
пании. Они работают в своих поселках и выпуска-
ют сюжеты. Их герои – это обычные жители, дети 
и школьники, оленеводы и чумработницы. Ребята 
знают жизнь села и могут её «осветить». А еще в пла-
нах проекта – поездка в Норвегию. Саамские колле-
ги обещали поделиться опытом работы с ребятами. 
Поездка еще впереди, а пока молодые журналисты 
оттачивают мастерство слова и видеосъемки. 

В.Ю. Чибичек,
корреспондент Ненецкой ТРК

20 февраля по инициативе советника губернатора 
НАО Ангелины Сергеевны Ардеевой в Этнокультур-
ном центре  была проведена вечер-встреча «Великие 
и могучие языки», посвящённая международному 
дню родного языка. 

На вечере прошла презентация электронного бук-
варя на ненецком языке, составленного Ангелиной 
Сергеевной. Выступил знаток и носитель ненецкого 
языка Филипп Никитич Ардеев. Встречу украсил 
небольшой концерт «Музыка родного языка». Музы-
кальные и поэтические номера прозвучали  на семи 

языках: коми, ненецком, украинском, азербайджанс-
ком, таджикском, узбекском, русском ( с усть-цилём-
ским диалектом). Очень тёплая и дружеская атмос-
фера царила в зале. Зрители, почти без перевода, 
понимали о чём поют и рассказывают артисты.

  В конце вечера всем участникам концерта Ангелина 
Сергеевна подарила букварь на ненецком языке, а от 
Этнокультурного центра были вручены календари.

                                        Н.В. Шевелёва, 
ведущий методист ОСК      

Встречи

Земное чудо – наш язык

«Вынгы сё» – «Голос тундры»
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ЛитОграфия

На книжной полке литературы НАО прибыло  
15 января состоялась презентация сборника 

рассказов С.Тарабукина и С.Косолапова «Однажды 
было лето». Авторы – члены литобъединения 
«Заполярье». С.Косолапов – победитель окружного 
литературного конкурса в 2012 г. 

Авторы  умеют заинтересовать читателя с первых 
же строк своих рассказов. Их герои с самыми разными 
характерами и судьбами – из гущи народной среды, 
честно трудятся, мечтают, любят, 
стремясь оставить на земле свой 
след. Авторы вложили в свою 
прозу богатый жизненный опыт, 
незаурядный юмор и талант. 
Обоих авторов можно назвать 
настоящими писателями. 
Отличный стиль, интересные 
темы – книга легко читается «от 
корки до корки».

Сергей Васильевич Косолапов 

работает на Южном-Хыльчую, поклонники 
творчества могут общаться с ним ежедневно на 
сервере национальной прозы ПРОЗА.РУ. 

Сергей Вениаминович Тарабукин выступил 
перед читателями, рассказав много интересного о 
своем пути в литературу. Все обратили внимание 
на выставку его публикаций,  которую  подготовили 
организаторы. 

В завершение состоялся 
просмотр видеофильма спектакля 
«Невеста из Гипербореи» по пьесе 
С.Тарабукина.

Все читатели, которые пришли 
на презентацию, получили по 
экземпляру замечательной книги.

Соб. инф.

Сергей Тарабукин  и Сергей Косолапов    

Итоги Круглого стола «Пунушка»
Журнал выпускается Этнокультурным центром 

уже седьмой год и пользуется заслуженной 
популярностью. «Пунушка» – настоящий бренд 
ненецкой культуры, ничего подобного нет ни в одной 
национальной автономии. Это прекрасное учебное 
пособие для учителей, воспитателей, родителей. В 
каждом новом номере – интересные краеведческие и 
игровые материалы. За эти годы он поднял престиж 
ненецкой культуры, пробуждая интерес к ней и 
объединяя детей разных национальностей. 

14 декабря 2012 года прошло обсуждение 
концепции журнала «Пунушка» на ближайшие годы 
среди авторов и читателей, которые дали оценку 
журналу и высказали свои предложения. 

Из выступлений участников Круглого стола:
А.В. Чупров, историк, краевед: «Хочу сказать, что 

журнал для детей «Пунушка» долговечен, выходит 
на хорошей бумаге, полноцветный, очень много 
рисунков, самое главное – рубрики очень хороши. 
Ненецкие с русскими текстами рядышком стоят, 
можно сравнить. Мастера поделки придумывают 
для детей. Есть хорошая рубрика о деревнях. 
Принято показывать кусочек карты и значком 
–местонахождение того населенного пункта. У нас 
деревни разбросаны и трудно понять, где именно 
они находятся. Я бы поместил на странице карту и 
показал там Малоземельскую, Большеземельскую, 
Канино-Тиманскую тундры и людей в национальных 
одеждах.

Вообще, наш округ уникален с самого начала его 
образования. Почему бы читателей  “Пунушки” не 
знакомить фрагментами истории? » 

Т.П. Окладникова, преподаватель СГК им. И.П. 
Выучейского: «Я преподаю литературу (и детскую 
тоже) в социально-гуманитарном колледже. Мы 
изучаем творчество ненецких поэтов и писателей. В 
программу по детской литературе мной включена 
«Ненецкая поэзия и проза». Я не знаю, как передать 
тот восторг, когда я впервые взяла в руки «Пунушку»! 
У меня теперь есть прекрасная возможность 

заниматься со студентами, имея почти все номера 
журнала. Богатейший материал мы черпаем из 
журнала «Пунушка».

И.М. Селивёрстова, преподаватель 
дополнительного образования ДДТ Нарьян-
Мара: «Хочу сказать одну вещь: мы, учителя, 
используем журнал «Пунушка» очень часто, он 
полезен, содержит замечательную информацию, 
но я не заметила, чтобы дети его часто открывали. 
Считаю, на детской странице, особенно для младших 
школьников, чтобы пробиться к ним, чтобы не 
только учить и развивать, не хватает показательности, 
иллюстративности.  Побольше бы обращения к детям 
через картинку!

Может быть, существует возможность привлечь 
к постоянному сотрудничеству профессионального 
художника, который из журнала в журнал 
последовательную какую-то историю будет 
развивать в картинках, может быть, на какую-то 
воспитательную тему, – даже для детей, которые 
не умеют читать. Это традиция давно идет, во всех 
детских журналах». 

М.И. Талеева, преподаватель ненецкого языка 
НШИ: «Этот журнал – для нас как настольная книга. 
Как учителю ненецкого языка, мне постоянно 
приходится обращаться к «Пунушке», когда нужны 
предложения на ненецком языке, загадку или 
пословицу применить, головоломки разгадать. Дети 
всегда знают, что помощником может быть журнал 
«Пунушка». Останется какое-нибудь свободное 
время на уроке, всегда говорят: давайте что-нибудь из 
«Пунушки» почитаем или посмотрим фотографии.

Ребята, учителя, воспитатели подходят за 
материалом: кому-то надо на классный час, кому-то 
– провести мероприятие, я всегда с удовольствием 
им даю. Журнал очень нужен, хорошо ещё, что там 
и произведения детей есть. Я всегда с удовольствием, 
радостью встречаю каждый новый номер 
«Пунушки»».
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Журнал «Пунушка»

Н.С. Чупрова, воспитатель Детского дома: 
«Сейчас работаю в дошкольном Детском доме, 
я столкнулась с тем, что для занятий по детской 
литературе очень мало материла наших местных 
поэтов и очень довольна тем, что в своей работе могу 
из «Пунушки» использовать разные стихи, сказки 
ненецких поэтов и писателей, поговорки. 

Недавно мы наблюдали погоду на улице, и я из 
этого журнала, который мне дали только позавчера, 
уже использовала пословицы о зиме и прочитала 
ребятам сказку. 

Спасибо большое людям, которые работают над 
«Пунушкой», они оказывают тем самым большую 
помощь учителям и воспитателям. Журнал и 
семейный, мы читаем его с внуком и конечно, с 
ребятами в Детском доме – от корки до корки». 

А.Е. Засухина, руководитель семейно-родовой 
общины «Некуця»: «Очень хороший журнал. Мне 
кажется – он объединяет детей и взрослых. Даже 
маленькие дети – и то уже знают, что есть ненецкий 

журнал. На первой обложке одного из номеров 
помещена фотография моего сына. Он так гордился 
в школе. На классных часах, во время родительских 
собраний с удовольствием просматриваем каждый 
новый журнал». 

Л.В. Царькова, заведующая отдела 
литературного творчества ЭКЦ: «Большую 
ценность имеет поддержка читателей. Обращаюсь 
ко всем: присылайте заметки о мероприятиях, 
воспоминания знатоков культуры. Добавлю ещё 
– в связи с современным статусом ненецкого языка 
в НАО – использование наравне с государственным 
языком Российской Федерации – мы  увеличиваем 
количество материала на эту тему: разговорник, 
значения ненецких слов.

Тому, у кого нет всех журналов, напоминаем: 
пусть заходят на сайт Этнокультурного центра www. 
etnonao.ru, там есть все номера «Пунушки» имеются. 
Можно их читать, копировать, распечатывать».

Соб. инф.

Книга историка Александра Васильевича 
Чупрова «Деревня Вижас» была представлена 
читателям 19 января 2013 года. Почти все члены 
землячества «Вижас» собрались на экспозиции 
Этнокультурного центра. Автор рассказал о том, 
какую помощь оказали ему энтузиасты, делясь 
своими воспоминаниями. Особенно он отметил 
подробные консультации Галины Серафимовны 
Михеевой, обладающей уникальными знаниями 
о становлении и развитии населённых пунктов в 
Канинской тундре и по реке Вижас. 

Книга продолжает серию авторских исследований 
А.В. Чупрова об исчезающих деревнях Ненецкого 
автономного округа: «Рыбацкая деревня Носовая», 
«Мы родом из Сопки», «Никитцы». Главным 
источником появления этих книг является желание 
жителей деревень сохранить память о своих 
родителях, культурном ландшафте и событиях. Люди 
предоставили свои семейные архивы и фотографии, 

выписки из документов различных государственных 
и ведомственных архивов, статьи из окружной газеты 
«Няръяна вындер» о производственной и культурной 
жизни селян. Автор благодарит членов землячества 
деревни Вижас за многочисленные комментарии, 
интервью, которые помогали реконструировать 
историю этой красивой деревни Ненецкого 
автономного округа. 

Фотографии  из  семейных  архивов жителей 
деревни Вижас иллюстрируют богатейший 
исторический материал, есть родословные вижасских 
родов.

Нельзя не отметить подвижническую, воистину, 
героическую деятельность Александра Васильевича 
Чупрова по сохранению памяти о новейшей истории 
Ненецкого округа.

Л.В. Царькова, зав. отделом литературного 
творчества ГБУК «ЭКЦ НАО». Фото автора

Краеведение

Книга о Вижасе
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Ненецкая культура

Подарок на многие годы
Презентация долгожданного календаря 

Ирины Ханзеровой  состоялась на экспозиции 
Этнокультурного центра 31 января 2013 г. В концертном 
блоке ненецкий самодеятельный театр «Илебц» представил 
инсценировку по мотивам ненецкой сказки «Кто лепёшки 
съел»; Л.А. Валей и Ф.Х. Ледкова исполнили песню «Огни 
тундры» на слова П.А. Явтысого и музыку В.В. Смирнова; 
а Тамара Зимина спела детскую песню на ненецком языке. 

Красочный календарь на 2013 год, текст которого 
написан журналистом          Ириной Ханзеровой, в игровой 

форме информирует о ненецкой 
культуре, хозяйственном укладе 
оленеводов. Ненецкие сказки, 
рассказы о занятиях тундровиков 
в каждый месяц года, 
иллюстрированы красочными 
рисунками автора и Илоны 
Булгаковой. Календарь будет 
ценным пособием по ненецкой 
культуре на многие годы. 

Календарь издан Региональным общественным движением Ассоциация 
ненецкого народа «Ясавэй» и АНО «Информационно-исследовательский центр 
«Ясавэй Манзара» при финансовой поддержке ОАО «Печоранефть» тиражом в 
200 экз.

Очень хотелось бы, чтобы такой замечательный календарь был переиздан  и 
был в постоянной продаже.

Соб. инф.

Ненецкий самодеятельный театр «Илебц» уже с 
начала года активно начал знакомить жителей окру-
га и города  с традиционной национальной культу-
рой. 9 января 2013 года были с гастрольной поездкой 
в село Великовисочное, где по-
казали две постановки: «Камла-
ние» – излечение больного шама-
ном, ненецкую сказку «Сэр ябто» 
(«Белый гусь») и познакомили 
зрителей с эпическими песнями.    
Жители села с удовольствием  
посмотрели программу. После 
концерта  Геннадий Суслов – ре-
жиссер народного драматичес-
кого театра «Суфлер» – высказал 
благодарственные слова: «Спа-
сибо за интересную программу, 
без знания языка нам все было 
понятно. Приезжайте, мы будем 
рады новой встрече!»

Театр  выступает по заявкам 
школ, детских садов г. Нарьян-Мара. С постановка-
ми ненецких сказок выступали в школе-интернате. 
Показали ненецкую сказку «Сэр’’ ябто» c сихронным 
переводом в зале Татьяны Яковлевны Талеевой.

С новой постановкой «Праздничная суета» 29 ян-
варя выступали в школе-сад п. Факел. Дети пережи-
вали за семью оленевода, когда на них напали злые 
духи, и радовались, когда победило добро. 

С 4 по 8 февраля проходила неделя ненецкой 
культуры в школе №  7, где мы выступили с ненецкой 

сказкой «Сэр’’ ябто». Не забываем Пустозерский дом-
интернат, где тоже всегда ждут. Ведем со зрителями 
и с детьми непринужденный разговор, здороваемся с 
ними на ненецком языке, а они хором отвечают. 

Знакомили с националь-
ной культурой отдыхающих 
в центре социального обслу-
живания населения «Крас-
ный крест». Участники театра 
«Илебц» принимают участие 
во всех проводимых мероп-
риятиях, презентациях  Этно-
культурного центра. На пре-
зентации детского календаря 
И.Л. Ханзеровой выступали 
с показом ненецкой сказки 
«Хибя рески ңамзида?» С 
приходом профессионально-
го режиссера Светланы Игна-
тьевны Горностай работа теат-
ра активизируется с каждым 

днем. Ярким событием для коллектива было выступ-
ление с культурной программой перед делегацией с 
Республики Ингушетия.

Только через родной язык, национально-культур-
ные традиции, которые помогают понимать тради-
ции других народов, можно воспитать настоящего 
гражданина. 

 С.П. Дуркина,
руководитель театра

Знакомим с ненецкой культурой

Тамара Зимина
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Сохраняя  традиции

В конце 2012 года произошло важное 
событие в культурной жизни ненецкого 
народа: Этнокультурный центр Ненецкого 
автономного округа осуществил проект создания 
короткометражного фильма «Тюнтава» – 
«Ненецкая свадьба». Проект реализован в рамках 
долгосрочной целевой программы «Сохранение 
и развитие культуры Ненецкого автономного 
округа на 2011-2015 годы» совместно с Ненецкой 
телерадиовещательной компанией.  Он снят по 

мотивам традиционного ненецкого свадебного 
обряда и пьесы ненецкого поэта и писателя 
Прокопия Андреевича Явтысого.  Режиссёр 
короткометражного фильма – М.А. Кравченко.

Роли исполнили артисты ненецкого 
самодеятельного театра «Илебц»: Серафима 
Дуркина, Нина Баркулёва, Валентина Тайбарей; 
артисты фольклорной группы «Ненэй сё» из п. 
Красное: Екатерина Тайбарей, Анисья Тайбарей, 
Надежда Вахрушева; сотрудники Этнокультурного 
центра: Александра Фомина, Александр Ледков, 
Павел Талеев и ученица школы № 5 Тамара 
Тайбарей. На главные мужские роли были 
привлечены знатоки ненецких традиций: 
Павел Вылка (г.Нарьян-Мар), Мартын 
Тайбарей (п. Красное). Еще один важный 
момент – действие в фильме происходит в 
наше время, что наложило свой отпечаток 
на костюмы и обряд. 

Несколько слов об организации проекта.
Этнокультурный центр впервые 

занимался проектом по созданию фильма. 
Путь к реализации этого проекта был 
долог и тернист. Все началось в 2010 году, 
когда у директора Этнокультурного центра 
Валентины Зганич возникла идея снять 
фильм про ненецкий свадебный обряд, чтобы 
затем показывать его в школах округа. Этот 
проект заложили в долгосрочную целевую 
программу и, наконец, в октябре 2012 года, 
когда котировки на съемку фильма выиграла 
Ненецкая ТРК, стали активно готовиться 

к съемкам. По сценарию фильма на главные роли 
нужно было 9 человек, из них четверо мужчин: 
главный сват, отец жениха, отец невесты, жених. Если 
с женскими ролями не возникло никаких проблем, 
так как их исполняли участницы театра «Илебц» и 
фольклорной группы «Неней сё», то найти мужчин 
оказалось достаточно сложно. Мы подключили всех 
своих знакомых и родственников. Нужно было найти 
минимум 4 оленьих упряжки, национальную одежду 
и реквизит для съемок фильма. Но, наверное, нам 

сопутствовала удача, несмотря на сложности, 
дело шло к определенной цели. Нам никак 
не могли дать определенный ответ, в какое 
стойбище поедем. В один прекрасный день мы 
заказали машину, позвали Павла Алексеевича 
Вылку (в фильме он играет роль отца 
невесты), и вместе с заместителем директора 
ЭКЦ НАО Ольгой Ефремовной Латышевой 
выехали в сторону п. Красное. Где-то на 25-ом 
километре Павел Алексеевич вдалеке увидел 
чум, сколько смогли, проехали на машине, 
а затем пошли пешком. Я никогда не забуду 
тот момент, как мы шли и нам где-то через 
300-400 метров повстречались две упряжки. 
Они нас подобрали и повезли в стойбище. 
Это был счастливый момент. Нам повезло и 
на съемках в стойбище. Именно в этот день 
была хорошая погода, что немаловажно при 
съёмках на улице. Обстоятельства сложились 
так, что человек, репетировавший роль 
свата, не смог приехать. Мартын Федотович 
Тайбарей, который привёз на съемки артистов 

из Красного, – родом из оленеводческой семьи, 
тем более сам женился по канонам традиционной 
ненецкой свадьбы, – согласился сняться в фильме. 
Можно много рассказывать о сложных и интересных 
моментах, связанных с организацией проекта, так как 
мы знаем историю каждого кадра, – несмотря на все 
сложности реализации проекта у нас с ним связаны 
самые тёплые воспоминания. 

А.П. Фомина, зав. отделом ненецкой 
культуры ГБУК «ЭКЦ НАО» 

Ненецкая свадьба

Съёмочный момент    

Встреча жениха   
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Впервые в Нарьян-Маре

Дом Нового года
8 декабря 2012 года в Нарьян-Маре прошло 

грандиозное мероприятие, организованное 
Этнокультурным центром для тысячи детей 
и взрослых: гостиная-мастерская «Дом Нового 
года». Фойе на трёх этажах Культурно-делового 
центра «Арктика», Зимний сад и экспозиция 
Этнокультурного центра с 11 до 18 часов 
принимали гостей. Хозяева гостиной показали 
встречу Нового года в лучших семейных 
традициях. 

Работали сорок мастер-классов по изготовлению 
своими руками оригинальных новогодних 
подарков, сувениров из бумаги, ткани, мукосоли 
и прочего. Пытливому уму и умелым рукам было 
где развернуться: плетение ненецкого пояса из 
шерстяных ниток; изготовление бус «Белощелье» из 
нарьянмарского песка по оригинальной технологии 
Лукерии Валей, оригами, валяние из шерсти.

Дизайнеры делали желающим новогодний 
макияж и плели косички. Тут образовалась 
целая очередь. В фотосалоне «Этнооткрытка «С 
Новым годом и Рождеством!» желающие могли 
сфотографироваться в национальных костюмах: 
ненецком, русском, коми – из коллекции 
Этнокультурного центра.

Волонтёры – старшие школьники и студенты -
–задавали вопросы викторин, правильно ответив на 
них, ребята получали специальные жетоны, которые 
можно было обменять на симпатичное угощение, в 
том числе – на северные козули.

На площадке «Сервировка новогоднего стола» 
ребята могли сами изготовить бутерброд-лодочку с 

пластом сыра вместо паруса или «кактус» из огурца, 
зубочисток и виноградин, в взрослые – «подсмотреть» 
то, что пригодится 31 декабря дома. 

Повеселились на славу, ведь в программе было 
три дефиле: детское (в новогодних карнавальных 
костюмах) и взрослое – наряды были предоставлены 
магазинами модной одежды Нарьян-Мара.

Гостиная-мастерская принесла людям, особенно 
– детям и подросткам много оригинальных идей, 
всколыхнула среди обыденности животворную веру 
в чудо, которое можно сделать своими руками! Ведь 
в чудеса поверишь, когда научишься этому.

Из отзывов: 
«Спасибо организаторам за хорошо 

подготовленное мероприятие: увлекательно, 
поучительно, сближает родителей и детей. Для 
многих детей возможность смастерить самим 
красивую игрушку была просто открытием!»

«Спасибо за чудесно проведенный день. Не 
останавливайтесь на достигнутом, собирайте нас 
чаще».

«Спасибо за гостеприимство! Мы сделали много 
игрушек, которые подарим родным и друзьям».

«Я бы приходила сюда каждый день! Спасибо за 
красоту».

«Это супер-мероприятие. Мы пришли с семьёй в 
11 часов. Сейчас 17 часов – выйти не можем, ребёнок 
всё хочет попробовать смастерить что-то новое. 
Спасибо огромное!»

Л.В. Царькова, зав. отделом литературного 
творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото Е.А. Дементьевой и автора
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В начале февраля в 
кинозале КДЦ “Арктика”  
состоялась  встреча любителей 
художестенного слова  с 
Валентином Георгиевичем 
Дитятевым. Будучи проездом 
в Нарьян-Маре, он пришёл 
почитать со сцены в 

профессиональной декламации стихи русских 
поэтов.

Родившись 19 мая 1948 г. в с. Великовисочное, он 
окончил среднюю школу в родном селе. Служил в 
рядах Советской армии на Новой Земле (1968 –1960). 
За отличную службу получил 
медаль “К 100-летию” рождения 
В.И. Ленина”.

Вернувшиль в Великовисочное, 
30 лет работал начальником 
авиаплощадки “Аэропорт 
с . В е л и к о в и с о ч н о е ” ( 1 9 7 0 –
2000), затем заместителем 
главы администрации МО 
“Великовисочный сельсовет” 
(2000–2005). Сейчас Валентин 
Георгиевич на заслуженном 

отдыхе:  увлекается рыбалкой, огородом, выращивает 
огурцы в теплицах.

Со школьных лет он занимался художественной 
самодеятельностью: читал с о сцены стихи и прозу, 
активно участвовал в спектаклях драматического 
театра “Суфлёр” при Великовисочном ДК. 

С опытом выступлений на окружных конкурсах и 
фестивалях чтецов, Валентин Георгиевич в октябре 
2011 г. стал лауреатом Всероссийского конкурса 
художественного слова “Моя Россия” в Кирове. 
До сих пор спектакли драмтеатра “Суфлёр” не 
обходятся без его участия.

По его инициативе был организован клуб 
любителей поэзии “У Парнаса” 
при Великовисочной сельской 
библиотеке. В 2009 г. награждён 
нагрудным знаком “За заслуги 
в развитии художественного 
творчества”.

Н.Е. Безумова,
директор МКУ ЦБС МО 

“Великовисочный с/cовет”
     

Фото: После спектакля 
драматического театра “Суфлёр”

Добрых  рук  мастерство

Мэкад хадий сянако – чудесная ёлочная игрушка  
Окружная выставка на лучшую новогоднюю 

игрушку стала уже доброй традицией. 
Как и в прошлом году, все желающие для 
украшения зеленой красавицы смастерили свою 
необыкновенную игрушку. 

Организаторы – отдел декоративно-прикладного 
творчества задумали привлечь к творчеству семьи, 
чтобы дети вместе с родителями 
делали ёлочные украшения. Известно: 
общность интересов сплачивает семью 
и делает моменты совместной работы 
незабываемыми. Старшие показывают 
пример трудолюбия и помогают 
доводить работу до завершения. 

Выставка была открыта 23 декабря в 
экспозиционном зале Этнокультурного 
центра. В назначенный час стены 
Этнокультурного центра наполнились голосами 
ребятишек. Участников выставки пришло около 50 
человек. Шел обмен впечатлениями, восторженный 
показ друг другу своих работ. Обстановка трепетная, 
почти домашняя, как это бывает в компании давних 
друзей и хороших знакомых. Во всем чувствовалось 
ожидание праздника. 

С наступающим новым годом поздравила 
Валентина Сергеевна Зганич, директор 
Этнокультурного центра НАО. 

 В праздничной атмосфере Снегурочка вручила 
всем участникам благодарственные письма и 
новогодние подарки. Своим выступлением украсил 
открытие выставки детский коллектив «Талица» 
отдела славянской культуры ЭКЦ. Благодарные 

слушатели восторженно хлопали в ладоши. 
Жюри выставки-конкурса отметило лучшие 

работы: «Куропатка» М.В. Долгобородовой и 
конфета «Северный олень» В.Н. Ястребковой.

Наряжать елку в канун новогоднего праздника 
– одно из самых приятных и увлекательных занятий. 
Сегодня, как и в старину, многие люди украшают 

ёлку игрушками, сделанными своими 
руками. 

Замечательно, что в наше время 
это становится модным, а процесс 
изготовления своими руками игрушек 
в качестве сувенира –  доставит вам и 
детям массу удовольствия.

 
М.В. Латышева, 

специалист по фольклору 
ГБУК «ЭКЦ НАО» 

Валентин Дитятев – с художественным словом по жизни
Персона
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Взгляд со стороны

Вот представь себе: маленький (по нашим 
меркам), заполярный городок, размером меньше, 
чем микрорайон, в котором ты живешь, с крошечным 
аэропортом, который, впрочем, наверное достаточен 
для двадцатичетырёхтысячного города, отсутствием 
столь привычных для нас метро и вокзалов, с 
несносным Интернетом и представь себе – ни одного 
Макдоналдса! Зато здесь продают местную вкусную 
выпечку: различные шаньги со всякой начинкой, 
калитки с картошкой и какие-то загадочно вкусные 
ватрушки со сметаной. 

Кстати, передай привет Питеру, измученному 
шавермой и хот-догами. В магазинах наравне с 
говядиной продается экзотичная для нас оленина. 
Цены здесь весьма высоки: кефир стоит в четыре 
раза больше, чем у нас. Власти нужно решать эту 
проблему, если собираются вообще осваивать Север, 
а не только его богатства. 

Бросается в глаза отсутствие серо-грязной массы 
соли на дорогах, как в Петербурге. Весь город 
– искристо-белый от снега и 
чист, что очень радует глаз. 
Даже удивительно, почему 
здесь  не ходят  на работу на 
лыжах? Я бы так и поступил. 
По дорогам ездят в основном 
внедорожники, реже «Седаны» 
(интересно, есть ли здесь хоть 
один кабриолет?) и снегоходы 
прицепленными к ним 
санями. 

Из под капотов многих 
машин выглядывают провода 
с электрическими вилками, 
оказывается  –  это для того, чтобы с утра разогреть 
машину от домашней электросети, а двигатели 
автомобилей, если их покидают ненадолго, не глушат. 
Некоторые машины так целый день и урчат. 

Бросается в глаза, что здесь автомобилисты 
пропускают пешеходов на пешеходных переходах, а 
мамы спокойно оставляют малышей в колясках перед 
магазинами. По-моему это прекрасно характеризует 
город в смысле малой криминогенности. Хотя 
полиции на улицах я особо не замечал. Домов здесь 
много деревянных в два этажа, похожих на таун-
хаузы, но сейчас их сносят и строят шестиэтажки. 
Если вдуматься, это коренное изменение городского 
облика. Был, дескать, город деревянный, а стал 
каменный. 

Состав людей интернациональный. Это в основном 
ненцы, русские и украинцы. Архангелогородский 
говор живет рядом с приазовским акцентом.

Из достопримечательностей запомнился 
памятник Ильичу с руками в карманах брюк. При 
всем видимом мною обилии его памятников, такой, 
кажется, один. Говорят, что при советской власти 
правая его рука показывала в сторону администрации 
города, но в «лихие девяностые» он, видимо, решил 
руку убрать в карман. Хотя думаю, если цены в 
магазинах уменьшатся хотя бы вдвое, то руку свою 
он, может быть, вытащит обратно. 

Ты, точно, не помнишь, это не он ли говорил 
«Хочешь жить без кризисов? Спроси меня – как!», 
или это из рекламы «Гербалайфа?»

В городке имеется несколько вполне приличных 
музеев, здоровенный Культурно-досуговый центр 
(с Зимним садом),  дом  детского творчества, 
музыкальная школа и несколько спортивных центров, 
включая бассейн. Чувствуется наличие в городе 
культурной и спортивной жизни.

В Этнокультурном центре я посетил что-
то вроде выставки, или вечера посвященному 
культуре. Заметно было преобладание на вечере 
женщин. Мужчинам следует больше интересоваться 
культурой. Там же меня пригласили на премьеру 
фильма, снятого местной творческой группой. Фильм 
с названием «Ненецкая свадьба», запомнился мне тем, 
что совсем не похож на те киноподелки которые нам 
без конца крутят по зомби-ящику. В нем нет насилия, 
жажды денег и интриг, цинизма и постельных сцен, 
супермена, устраивающего кровавую баню во имя 
«добра и справедливости». 

В этом кино есть тундра, огромное безлюдное 
пространство, белая пустыня, и есть люди живущие 

в ней. Они кочуют со своими 
стадами, не часто встречая 
на своем пути других людей. 
Поэтому они искренне 
рады приезду гостей. Гости 
оказываются сватами, 
которые договариваются о 
свадьбе, которую и играют 
после. Конечно, это кино 
представляет собой, прежде 
всего, этнографическую 
ценность, тем более что 
многие из актеров сами когда-
то принимали участие в этом 

обряде в жизни, еще помнят, как звучат старые 
ненецкие напевы. Лично для меня этот фильм есть 
гимн торжеству жизни, победе ее над небытием 
пустыни, способность человека радоваться жизни 
там, где мы с тобой, дружище, думали бы только о 
том, как нам вызвать МЧС! 

А реакция зрителей во время показа! Сколько 
искреннего смеха и ненатянутых аплодисментов! 
Способность здешних людей сочувствовать 
киногероям действительно впечатляет.

О местных людях стоит сказать отдельно. Здесь 
сохранились еще те человеческие типы, которые 
потеряли города-«миллионники». Знакомые тут 
при встрече не кивают друг другу головой, проходя 
дальше, здесь к тебе обязательно подойдут и скажут 
пару теплых слов. Поинтересуются, все ли у тебя 
в порядке, расскажут о себе. И еще постараются 
помочь, если надо, ведь только так и можно жить в 
условиях Севера. В суровых реалиях холода, люди 
стремятся согреть себя и других душевным теплом и 
хорошо понимают ценность человеческого общения. 

Эта земля богата газом и нефтью, имеются 
другие ископаемые, здесь ловят ценные породы рыб, 
разводят оленей, но главное богатство этого края 
есть его замечательные люди! Нам, москвичам и 
петербуржцам есть чему у них поучиться. Вот такой 
он, этот город Нарьян-Мар. Уезжая отсюда, я навсегда 
оставлю в нем  частичку своей души.

Р.В. Соколов,
Санкт-Петербург

Из письма другу
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Нам  пишут

День Матери  
В воскресенье 25 ноября 2012 года 

в МКУ «Этнокультурный центр 
п.Нельмин-Нос» состоялся вечер 
отдыха, посвященный Дню Матери 
под названием «Все на Земле от 
материнских рук». 

На вечер пришло много посетителей. 
Проводились конкурсы, игры, 
звучали в исполнении работников 
Этнокультурного центра песни о 
матерях. Провели фотоконкурс «Угадай 
– кто я?» В нём приняли участие 
четырнадцать мам, всем были вручены 
сувениры. Вечер удался на славу, все 
ушли с хорошим настроением. 

А.К. Чупрова, директор 
МКУ «ЭКЦ п. Нельмин-Нос»  

Фото А.И. Вылки

Спартакиада
С 18 ноября по 02 декабря 2012 года в Муниципальном 

казенном учреждении «Спортивный комплекс «Нюртей» 
состоялась I муниципальная сельская Спартакиада МО 
«Малоземельский сельсовет» НАО, в которой приняли 
участие жители поселка Нельмин-Нос. 

Шесть команд представляли организации: МКУ «ООШ п. 
Нельмин-Нос» – «Костер», МО «Малоземельский сельсовет» – 
«Совет», МБДОУ «Детский сад п. Нельмин-Нос» – «Оптимисты», 
КУЗ НАО «Нельмин-Носовская амбулатория» – «Медики», 
МКУ «ЭКЦ п. Нельмин-Нос» – «Культуристы», школьники 8-9 
классов.

В течение двух недель были проведены спортивные игры и 
соревнования: гири, волейбол, теннис и баскетбол. Первое место 
по теннису заняла хормейстер МКУ «ЭКЦ п. Нельмин-Нос» 
Выучейская Майя Ильинична.

Команда «Культуристы», участвуя в играх по волейболу, 
заняла четвертое место, по баскетболу – второе место, гири 
и теннис – первое место. И по итогам Спартакиады команда 
заняла первое место, получила переходящий кубок и грамоту с 
ценными подарками.

В Вижасе
 Здравствуйте!

Давно порываюсь написать письмо в «Вестник 
культуры» о культурной жизни нашей деревеньки. 
Обычно в газете читаешь только о культурной жизни 
больших Домов культуры.

Наши участники художественной 
самодеятельности коллектива «Подруженьки» 
работали на «отлично»: весь год веселили публику 
деревни и себя не забывали. Коллектив основан в 
1970 году – дружный, сплоченный. 

В ноябре мы пригласили всех на литературный 
вечер «Славим женщину, чье имя-мать…» – 
пригласили со своими мамами. У многих уже нет 
матерей, они принесли портрет и свечу, читали стихи 
перед портретами, глядя им в глаза (пробирает до 
слез).

Мы всегда проводим «Покровские посиделки». В 
этот раз из участниц «Подруженьки» – три юбиляра, 
мы их поздравили от души. А в прошлом году у нас 
был мастер-класс по кулинарии. 

1 октября мы пригласили всех огородников на 
«Наш чудесный огород», не забыли поздравить всех 
сельхозработников и учителей, оформили фотостенд 
с поздравлениями от внуков.

Ну, а лето у нас очень «жаркое», так как полная 
деревня внуков всех возрастов. Члены клуба 

«Игротека» ходят в походы, играют народные игры, 
рисуют. Проводим «Минуту славы» и многое другое 
– всего сразу и не вспомнишь… Детям весело и 
интересно (хоть летом в нашем Доме культуры и 
не отапливается – холодно), а нам все равно жарко 
– бегаем и играем!  

 Зимой, когда идут новогодние праздники, мы 
веселимся. В Рождество – Новогодняя елка для 
пенсионеров. 

Вообщем, приезжайте и посмотрите на нас и 
покажите, на что вы способны, а то что-то давненько 
в наших краях отшлифованная художественная 
самодеятельность больших Домов культуры не 
бывала! Раньше-то приезжали «Сполохи» и «Хаяр».

А еще приглашаем к нам в Дом культуры на 
работу. У нас кроме директора нет никого. В 2014 году 
глава Заполярного района обещал построить новый 
клуб – теплый, светлый и уютный. Приезжайте не 
пожалеете!

 Поздравляем всех с наступившим Новым годом! 
Пусть к вам придут удача, радость и успех! И пусть он 
будет самым лучшим, самым радостным для всех!

Е.А. Михеева, 
директор МКУ «Дом культуры» д.Вижас

Награждение команды «Культуристы»     Участники мероприятия     
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2 января  2013  года  15 участников старшего  со-
става Образцового коллектива «Травушка»  отпра-
вились  в  путешествие   на творческие  фестивали. 
Усаживались в  самолет, вылетающий в Архангельск, 
поздравляя  друг друга  с наступлением Нового года, 
делясь впечатлениями  о новогоднем  празднике. 

В Архангельске на железнодорожном вокзале  ре-
бят уже ждали  выпускники «Травушки», которые 
учатся в ВУЗах областной столицы. Наташа Фроло-
ва, Нина Матвеева, Таня Севрюкова и Катя Фролова, 
провожая  артистов в путь, пожелали   успешного 
участия в фестивалях-конкурсах. 

Первым пунктом назначения  в  конкурсном турне 
был город Санкт-Петербург, в котором с 3 по 6 ян-
варя юные артисты  должны были принять участие  
в фестивале-конкурсе «Северная Венеция». На же-
лезнодорожном вокзале  в Санкт-Петербурге ребят 
встречала ещё одна  выпускница коллектива – Катя 
Пащенина.

Разместились  в  номерах замечательной гостини-
цы  «Парк Инн Прибалтийская». Концертный зал, в  
котором  проходил VIII Международный фестиваль-
конкурс детского, молодежного и взрослого творчес-
тва “Северная Венеция”, находился   прямо в этой  
гостинице. На репетиции  артисты  из Нарьян-Мара 
почувствовали, что акустика в зале очень хорошая  
для вокальных  номеров и можно работать на сцене 
без микрофонов. 

Организатором фестиваля-конкурса  стал Меж-
дународный благотворительный фонд поддержки 
и развития культуры и образования «Мир на ладо-
ни». Жюри – заслуженные работники культуры РФ, 
концертные деятели, композиторы, преподаватели 
высших учебных  заведений  по классу  вокала и хоре-
ографии. Председателем жюри фестиваля-конкурса 
«Северная Венеция» был Билль Андрей Михайлович, 
заслуженный  артист РФ, магистр изящных  наук, 
арт-директор института современного  искусства 
г.Москва. 

На «Северную Венецию»  приехали показать свое 
творчество юные артисты из Екатеринбурга, Орен-
бурга. Кемеровской области, Норильска, Ростовской 
области, республики Саха (Якутии), Архангельска, 
Тюмени, Терека (Кабардино-Балкария) и многих 
других  уголков  России.

Утром в день конкурса ребята встали очень  рано, 
готовили  костюмы  для   выступления, распевались, 
репетировали  пляски. Начался  конкурс:  детские, 
молодежные и взрослые творческие коллективы и 
отдельные исполнители в номинациях вокал, хоре-
ография, инструментальный, театральный жанры и 
театры моды. 

Коллектив «Травушка» выступал в номинации  
«Народный вокал», представив программу, в ко-
торой звучали  народные  песни русского  Севера. 
Первой  была исполнена песня на мотив старинно-
го печорского распева  «У нас на море погода», ис-
полненная a’capella, запевала  солистка коллектива 
Марина Ключникова. Прозвучали плясовая песня  
Архангельской области «Вечор был жо я» и  русская 
народная песня «Через речку речушку» в   обработке  
Е.Максимова  из  репертуара  Государственного  ака-
демического  Северного  русского  народного  хора. 
Участники «Травушки»  очень  волновались перед  
выступлением, но когда вышли на сцену,  волнение  
улеглось: появилась уверенность и  зрители услы-
шали замечательное многоголосое  исполнение  на-
родных песен. Члены жюри с интересом  смотрели 
на  юных артистов  из Нарьян-Мара, их задорные  на-
родные песни с танцами  под  аккомпанемент баяна 
и балалайки. 

 В дополнительной номинации «Малые фор-
мы. Народный вокал» выступил квартет «Забавуш-
ка»  Образцового  коллектива «Травушка». В составе 
квартета – Марина Ключникова, Екатерина Вокуева, 
Мария Бычихина и Алена Ипатова. Девушки – неод-
нократные победители   вокальных конкурсов раз-
личного  уровня. Квартет исполнил  a’capella на че-
тыре  голоса  замечательную песню В.Левашова  на 
слова В.Щеголева «За околицей», а завершил свое 
выступление  веселой задорной  песней Владимира 
Филипчика  «Нарьян-Марский хоровод».

Завершался конкурс Гала-концертом, в котором 
были представлены несколько лучших номеров, сре-
ди них песня «Травушки»: «Через речку речушку». 
Жюри заметило  коллектив из Нарьян-Мара, отмети-
ло  лиричность исполнения русских  народных песен, 
степенность  красивых  поклонов и задорную  пляску 
артистов. И вот долгожданное  награждение: дипло-
мом II степени  ансамблю «Травушка», а квартет «За-
бавушка» стал дипломантом III степени!

 Организаторами  фестиваля-конкурса  «Север-
ная Венеция»   для  участников  была организована 
обзорная  экскурсия по Санкт-Петербургу, успели  
ребята пробежаться и по магазинам, примеряя вы-
пускные наряды. Запомнилось  общение  с  членами 
футбольных  молодежных команд  со всей Европы, 
16 команд по 25 человек, вот где пригодилось знание   
английского  языка.  Репетиции в фойе гостиницы не  
обошлись без задорных кадрилей с футболистами. 
Уезжать из  Санкт-Петербурга не хотелось, ребята 
мечтали погулять по улицам северной  столицы, но 
«Травушку» ждал  поезд  в Великий Новгород.

 С 8 по 12 января Образцовый самодеятельный  
коллектив «Травушка» принял участие  в X Откры-
том Всероссийском фестивале-конкурсе детского и 
юношеского творчества  «Золотая ладья-2013». Фес-
тиваль-конкурс проводился  при участии Комитета 
культуры Новгородской области под патронатом 
Министерства культуры Российской Федерации для 
детских и юношеских хореографических, вокальных, 
инструментальных коллективов и исполнителей Рос-
сии, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. 

Фестиваль-конкурс «Золотая Ладья-2013» в Ве-
ликом Новгороде традиционно проводится на базе 

«Травушка» на фестивалях
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Новгородского Академического театра драмы им. 
Ф.М. Достоевского и Новгородского областного кол-
леджа искусств им. С.В. Рахманинова. 

Фестивальные и конкурсные мероприятия собра-
ли более 500  коллективов и отдельных исполнителей  
из Архангельской, Белгородской, Московской, Мур-
манской, Саратовской и Тюменской областей, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Брянска, Кемеро-
ва, Липецка, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Перми 
и Санкт-Петербурга. Гостями фестиваля стали пред-
ставители Республики Казахстан. 

Традиционно активное участие в конкурсе при-
нимают коллективы и солисты Великого Новгорода 
и Новгородской области. В составе жюри конкурса, 
который возглавил Народный артист России Бедрос 
Киркоров, – признанные хореографы, вокалисты, 
режиссеры, руководители творческих коллективов, 
профессора престижных ВУЗов России в сфере куль-
туры, педагоги консерваторий, народные и заслужен-
ные работники культуры, заслуженные и народные 
артисты, консультанты специализированных благо-
творительных фондов России. 

В рамках фестиваля-конкурса проводились твор-
ческие встречи, экскурсионные и развлекательные 
программы для детей, Круглые столы с членами 
жюри конкурса.  

В день конкурса ребята очень  рано встали, ведь 
необходимо было не только  подготовить костюмы, 
распеться, но, самое главное, настроиться на конкурс, 
показать всё, чему научились  в ансамбле. Волнение 
чувствовалось у юных артистов и у руководителей, но 
виду никто не подавал. На конкурсе-фестивале  в Ве-
ликом Новгороде  артисты «Травушки» вновь  пред-
ставили  программу северных  народных песен под 
общим названием «У нас на море погода», и опять им 
аплодировали не только зрители, нои члены  жюри.  

В свободный день  побывали на  обзорной экс-
курсии  по Великому Новгороду, где сохранилось 
множество памятников древнерусской архитектуры. 
Артисты «Травушки»  посетили древний  Софий-
ский собор, строительство которого было начато в 
1045 году  внутри детинца — исторического центра 
города.

X Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества   «Золотая ладья-
2013» завершился  Гала-концертом  с церемонией 
торжественного награждения лауреатов и участни-
ков фестиваля-конкурса. 

В течение трех дней строгое жюри выбирало луч-
ших из 500 конкурсантов в номинациях вокал, хо-
реография и инструментальное исполнительство. 
Торжественная церемония награждения состоялась 
на сцене областного академического театра драмы 
им.Ф.М. Достоевского. Образцовый коллектив «Тра-
вушка» стал одним из немногих коллективов и от-
дельных исполнителей, которые участвовали  в Гала 
–концерте  и  открыл этот  концерт. 

По итогам фестиваля-конкурса «Золотая ладья-
2013» дипломом лауреата I степени   получил  Об-
разцовый  самодеятельный  коллектив «Травушка», 
что особенно приятно, из рук председателя   жюри 
фестиваля-конкурса Бедроса Киркорова. Также дип-
ломом лауреата I  степени  фестиваля-конкурса был 
награжден  и квартет «Забавушка».

X Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества  «Золотая ладья-

2013» закончился.  Переодев  сценические костюмы, 
участники «Травушки»,  подхватив чемоданы,  пря-
мо из  театра драмы отправились на поезд  в Москву.  
Настроение было отличным, ведь  ребята не подве-
ли  своих родителей,  руководителей, а самое глав-
ное,  достойно представили Ненецкий автономный  
округ  на новгородской земле и вернулись домой с 
победой.

Ребят вновь ждал Архангельск,  здесь были за-
планированы  запись  для диска и концерт для на-
рьянмарцев, проживающих в Архангельске. Запись   
народных песен  русского  Севера проходила в Ар-
хангельском культурном центре. 

На следующий день в знаменитом Марфином 
доме состоялась встреча с  членами АРО «Землячест-
во Ненецкого округа «Тосавей». Юные артисты вмес-
те со зрителями исполнили песню «Нарьян-Мар, 
мой Нарьян-Мар».  Выступление «Травушки», в ко-
тором прозвучали народные  и авторские песни, про-
летело незаметно. Земляки делились впечатлениями 
после концерта, обстановка в зале была очень теплой 
и волнительной. Председатель «Тосавея» Иван Кон-
стантинович Ивкин  поблагодарил  ребят, каждому 
участнику «Травушки» от лица всех  земляков по-
дарил  сборник  о членах  землячества и  северные  
козули. Присутствовали на концерте и выпускники « 
Травушки»-студенты.

Замечательная поездка в дни  новогодних каникул   
закончилась, она  состоялась благодаря  Управлению 
образования , молодежной политики и спорта  горо-
да Нарьян-Мара и французской компании «Тоталь».

Участие в VIII Международном фестивале-кон-
курсе детского, молодежного и взрослого творчества 
“Северная Венеция”  и X Открытом Всероссийском 
фестивале-конкурсе детского и юношеского твор-
чества   «Золотая ладья-2013»  принесло «Травушке» 
важные  победы на конкурсах–фестивалях российс-
кого уровня,  новые интересные  впечатления и зна-
комства с творческими коллективами России. 

Хотелось бы привести  слова одной из участниц 
«Травушки»: « Это была самая классная  поездка!» 

Поздравляем юных артистов «Травушки»  с  по-
бедами, желаем новых творческих успехов  и побед 
в конкурсах–фестивалях  российского и международ-
ного уровня!

 О.А. Горбунова,
руководитель Образцового

самодеятельного  коллектива «Травушка»
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Юбилеи

Три юбилея и один концерт

Сувенирная лавка на экспозиции Этнокультурного центра 
– продажа разнообразных изделий мастеров Ненецкого автономного 
округа. Режим работы: вторник – суббота с 11 до 18 час. Перерыв с 13 до 14 
час. Выходные: воскресенье, понедельник.

Сувенир на память

Этот год для вокального ансамбля «Сударушка» 
богат на юбилеи. Ровно 10 лет назад, в 2003 году, он 
получил свое имя, до этого коллектив назывался «Не-
поседы». В том же году руководителем ансамбля ста-
ла Татьяна Сядейская. «Сударушка» решила отметить 
все юбилеи вместе, подготовив большой концерт, ко-
торый состоится 31 марта. В преддверии праздника 
мы пообщались с руководителем ансамбля.

Корр.: Татьяна Николаевна, коллектив уже 10 лет 
несет звание Народного, легко ли было начинать ра-
боту с новым ансамблем?

Т.Н. Сядейская: Начну с того, что коллектив уже 
был достаточно подготовлен, у всех хорошая хоровая 
школа. У всех уже были 
поставлены голоса ещё 
Майей Смирновой. 
«Если у них есть такая 
хорошая база, то по-
чему бы не взяться за 
хоровые или  сложные 
ансамблевые произве-
дения», – подумала я. 
И получилось!  Сразу 
же всем нам стало ин-
тересно работать.

Корр.: Вот так, все 
10 лет, и выступаете од-
ним составом?

Т.Н. Сядейская: За 
последние пару лет, 
состав нашего коллектива немного  поменялся: по-
явились, свежие голоса, новые молодые лица. Но 
сегодня хочется назвать тех, кто все эти 10 лет рабо-
тал вместе с нами: Чашева Нина Павловна, Никоно-
ва Галина Михайловна,  Михайлова Зоя Андреевна, 
Никитинская Эльза Васильевна, Корепанова Татьяна 
Андреевна. Они действительно живут этим ансам-
блем, любят песню, не считаются со своим личным 
временем. Работать с ними легко. А результаты наши 
налицо. Считаю, что мы очень достойно представля-
ем наш город и округ. 

Корр.: За все годы «Сударушка» неоднократно 
была победителем и призером различных фестива-
лей и конкурсов. Первый из них, наверное, был са-
мым запоминающимся?

Т.Н. Сядейская: Первый выезд на конкурс «А пес-
ня русская жива» (Устьянский район)...  Я немного 
робела.  Коллективы – самые лучшие со всей области. 
Руководители у них маститые, многие «Заслуженные 
работники культуры». Но выступили мы хорошо. 
Члены жюри мне сказали: Помним, приезжали вы 
на Маргаритинскую ярмарку, сейчас перед нами со-
вершенно другой коллектив. 

 При гастролях надо понимать, – везешь концерт, 

а когда именно специально подготовленные две – три 
песни для конкурса со сложной обработкой. Чтобы 
строй был, голоса, исполнительское развитие. На 
конкурсах стараемся не повторять песен, с которыми 
где-то уже выступали. 

Корр.: А  молодежь сегодня стремится на сцену, 
хочет у вас петь?

Т.Н. Сядейская: Сцена, она любит молодых. И у 
нас сейчас в коллективе они есть. Нельзя конечно ска-
зать, что в «Сударушку» выстроилась очередь.  Сей-
час стало модным увлечение сольными эстрадными 
выступлениями. Все хотят быть солистами. А в ан-
самбле, поют многоголосно, это сложно. Вот поэто-

му, наверное, молодежь 
к нам и не спешит.

Корр.: Понятно. А 
почему мужчин в пе-
сенных коллективах не 
часто можно увидеть?

Т.Н. Сядейская: 
Сложилось впечатле-
ние, что у нас на Севере 
мужчины считают пе-
ние несерьезным делом: 
«Чего, это я пойду на 
сцену песни петь, я му-
жик».  Но ведь у муж-
чин есть своя песенная 
красота и лирика. Зри-
телю ведь не интересно 

когда поют только одни женщины. То ли дело, когда 
звучат мужские голоса. Сразу же появляется оживле-
ние в зале.  У нас в коллективе сейчас три мужских го-
лоса и я очень этим довольна. Звучание смешанного 
хора  совсем другое. Это позволяет сольные номера 
включать в концерт, и  можно и сценически обыграть 
песню.  В идеале, хорошо бы создать мужской кол-
лектив, задумки есть.

Корр.: Кстати, о задумках. На юбилейном кон-
церте будет, что-то новое, интересное? 

Т.Н. Сядейская: Во первых, хочется показать все 
разнообразие нашего репертуара:  народные, эстрад-
ные песни, сольные выступления.  Показать так, что-
бы это не выглядело статично, было живо и весело. 
Возможно, будем петь  с различным музыкальным 
сопровождением. Хотим выступить  не только с  тра-
диционным инструментальным ансамблем, но и по-
экспериментировать с молодыми рок-музыкантами. 
Зачем много говорить, приходите 31 марта в КДЦ 
«Арктика» на наш концерт и сами увидите, что  по-
лучилось!

Мария Романова
Фото: А.Г. Людвиг


