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3 апреля 2013 года в Нарьян-Маре уже в шестой 
раз состоялся Окружной конкурс исполнителей 
ненецкой песни «Сава сё» – «Дивная мелодия». 
Учредителями конкурса выступили Управление 
культуры Ненецкого автономного округа и 
Администрация муниципального района 
«Заполярный район». Организатор – ГБУК «Этно-
культурный центр НАО». 

Конкурс пользуется огромной популярностью 
не только среди ненецкого населения, но и среди 
людей интересующихся культурой округа. Основная 
цель: выявление и поддержка талантливых исполни-
телей ненецких песен, содействие их творческой 
активности, популяризация и обогащение ненецкого 
песенного наследия, приобщение жителей округа к 
культур-ному  богатству ненецкого народа. В этом 
году на участие в конкурсе поступила 51 заявка 
из г. Нарьян-Мара и населенных пунктов округа: 
п. Нельмин-Нос, с. Несь, с. Оксино, п. Хонгурей, 
п. Красное, п. Искателей и п. Факел. Постоянные 
участники конкурса: вокальная группа народного 
ненецкого ансамбля «Маймбава» и воспитанники 
детского сада из п. Нельмин-Нос, фольклорная 
группа «Ненэй сё», юные вокалисты из п. Красное, 
вокалисты и ансамбли Детской школы искусств  
г. Нарьян-Мара. Впервые в конкурсе приняли 
участие вокальные коллективы из села Несь: «Сава 
не» – «Хорошая женщина» (взрослые) и «Сеңгакоця» 
– «Колокольчики» (школьницы). Коллективам всего 
полгода, но они уже показали на выступлении очень 
хороший результат, «Сава не» награждена дипломом 
3 степени в номинации «Современная ненецкая 
песня». 

 В состав жюри вошли преподаватели по вокалу и 
знатоки ненецкого языка и культуры. В номинации 
«Старинная ненецкая песня» приняли участие 
17 исполнителей, из них особенно выделялись 
самодеятельные артисты из п. Красное: диплом 

лауреата вручили Августе Зиновьевой, диплом 
1 степени – Марии Выучейской. В номинации 
«Современная ненецкая песня» приняли участие 
14 исполнителей, диплом 1 степени получила 
постоянный участник «Сава сё» из п. Нельмин-Нос  
Августа Выучейская. В номинации «Современная 
ненецкая песня среди юных исполнителей» 
приняли участие 13 детей. Диплом 1 степени 
получила группа-дуэт детского сада из п. Нельмин-
Нос «Вы’ терко» – «Тундровичок», руководитель 
Августа Выучейская. В номинации «Вокально- и 
вокально-инструментальные ансамбли» приняли 
участие 6 коллективов, диплом 1 степени завоевало 
трио преподавателей МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств г. Нарьян-Мар», руководитель 
Ольга Николаевна Мартемьянова. Особенно 
отличились на конкурсе двое молодых вокалистов 
– Тамара Выучейская и Олег Пырерка, для которых 
жюри сделало новую номинацию «Маймбцо» 
– «Вдохновение». Тамара проникновенно и 
профессионально исполнила песню, которую для неё 
сочинила её руководитель Людмила Кулижникова, а 
Олег – песню из репертуара Стаса Михайлова «Ну 
вот и всё» – только на ненецком языке (в переводе 
С.П. Дуркиной). 

5 апреля 2013 года по результатам конкурса 
исполнителей ненецкой песни «Сава сё» проведён 
Гала-концерт, на котором были представлены 15 
номеров во всех номинациях. Гостем гала-концерта 
выступил известный оперный ненецкий певец 
Гавриил Лагей, исполнивший для зрителей три 
песни. 

 Седьмой по счету конкурс исполнителей ненецкой 
песни «Сава сё» состоится в 2015 году. 

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

Фото С.Ю. Ладыкина

Дивная мелодия
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С юбилеем!

9 мая 2013 года 
отметила своё 
70-летие Нина 
Ивановна Баркулёва, 
активная участница 
ненецкого театра 
«Илебц». Уроженка 
М а л о з е м е л ь с к о й 
тундры,  она после 7 
класса жила в тундре, 
помогала родителям 
в охотбригаде, оленей 
пасла, рано научилась 
шить. Потом пере-
ехала в Хонгурей, 
44 года работала в 

колхозе животноводом, звероводом, в бухгалтерии, 
была заведующей центральным складом, трудилась в 
мехопошивочной мастерской.  Сейчас Нина Ивановна 
живёт в Нарьян-Маре, помогает воспитывать семерых 
внуков и правнучку. 

Этнокультурный центр выпустил коротко-
метражный фильм «Тюнтава» – «Ненецкая свадьба». 
Н.И. Баркулёва снималась в нём в одной из главных 
ролей. Накануне юбилея мастерица поделилась с 
нашим корреспондентом воспоминаниями.

– Дети росли трудолюбивыми: помогали по 
хозяйству, дочери научились шить. Сыну ещё не 
было семи лет, отправлялся с отцом на сенокос. 
Вернутся, отдохнут пару часов, и на рыбалку. 
Девочки стирали вручную, на реку ходили полоскать. 
Раньше дети послушнее были: дашь задание, они 
выполняют. Мы работали тогда на шестидневке, 
за один выходной день всё надо успеть – постирать, 
пошить одежду, обувь. 

Внучат приучаю к труду в игровой форме. 
Говорю: «Посуду надо вымыть. Кто заменит 
бабушку сегодня?» Все руки поднимают: «Я, я…». 
Иногда, шутя, скажу: «Я не знаю, где ваш магазин. 
Кто в магазин сходит вместо бабушки?» Вечером: 
«А кто бабушке постель постелет?»  

Покажешь, как надо делать, поделки разные 
делают. Интереснее жизнь становится. И любви  в 
семье прибавляется!

В прошлом году ездили с театром на День оленя 
в Тиманскую тундру. Шестилетний внук Алёша 
Михеев говорит: «Бабушка, ты почему меня в 
тундру не взяла, я хочу  оленеводов посмотреть. 
Что, бабушка, олени только на картинке? Я хочу 
живых оленей увидеть». Отдельные ненецкие слова 
знает. У него большое желание научиться говорить 
по-ненецки. Охотно посещает репетиции театра 
«Илебц». Алёша на празднике ненецкой песни «Сава 
сё» («Дивная мелодия») выступал с песней «Тэтэль-
вэтэль», занял третье место в своей возрастной 
группе. 

Учу внучек шить. Просят меня, к примеру, сшить 
бурки, я принесу материал, выкрою, покажу, как 
надо шить, и – шьют.  Всему учить нужно своим 
примером.

Вспоминая свою жизнь  в Хонгурее, Н.И. Баркулёва 
рассказала о знаменитом земляке: 

 – Семья Пичковых приехала в Хонгурей в 1963 

году. Александра Алексеевна работала в садике 
фельдшером, а Алексей Ильич – заведующим клубом. 
Дети маленькие, Лине было тогда 2 года, а Люде 
– 1 год. Мне – 20 лет,  семьи ещё не было, всё бегала 
им помогать: одного ребёнка веду в садик, Шура – 
второго. Я тогда на звероферме работала, на горку 
бегом, под горку бегом.  Нянчиться помогала всегда, 
что-то надо сшить, – сошью. 

Потом свою семью завела. Сейчас  у старшей 
дочери два сына, у средней дочери две дочки, а у 
младшей трое детей. Ещё правнучка, дочь внука. 

Корр:  Они трудолюбие от вас переняли?
– Шитьё почему-то не переняли.  Моя старшая 

сестра Мария Ивановна Канюкова, отличник 
просвещения, в Нельмин-Носе всю жизнь в 
школе работала. Она получила образование 
в Нарьян-Маре, в педагогическом училище  
им. И.П. Выучейского, потом в институте  
им. А.И. Герцена. Там научилась красиво вязать и 
девочек моих научила красиво и добротно вязать. 
Лена занимается бисероплетением, принимает 
участие в конкурсах и выставках, проводимых в 
городе.  

Сама я от мамы своей научилась шить, она 
была большой мастерицей. Звали её Федосья 
Николаевна (в девичестве Выучейская), родом она с 
Большеземельской тундры, п. Варандей. Там живёт 
её большая родня. 

Корр: Она, наверное, скрупулёзно вырезала камус, 
не просто, что за шерстью не будет видно, и хоть 
как можно вырезать. Несмотря на это, края камуса, 
наверное, бывали всегда ровными?

– Да, это так. Особенно,  когда узоры 
выкраивала, внимательно следила за тем, 
чтобы мех уголок к уголку подогнать. С сукном 
аккуратно обращалась, чтобы ровно сшить. 
И камус по ворсу – чёрного, белого цветов 
подбирала однотипный, чтобы поверхность 
изделия получалась ровной. Если мех разный, один 
лохматый, другой гладкий, некрасиво выйдет. 

У нас семья была большая. Тогда в тундре не 
было ни болоньих курточек, ни резиновых сапог, 
всё приходилось вручную шить. Нерпичьи шкуры 
обрабатывали, мама показывала, как это надо 
делать. А сестра моя Мария варила да стирала. 
Машинки швейной не было, вручную братьям 
рубашки шила. А у меня такое желание было – по 
меху шить. В свободное время по тундре весенней 
набегаемся, – раньше птиц много было, яйца по 
гнёздам собирали, – и снова сажусь за шитьё. 

Отец мой погиб в 43-м году на Ленинградском 
фронте. Я его никогда не видела. Звали его Иван 
Михайлович Ледков. Он ушёл на фронт в декабре 
42-го года, а в феврале 43-го погиб под Ленинградом. 
А родилась я 9 мая 1943 года, мне исполнилось 70 
лет. Не чувствую свои годы, ведь живу ради моих 
внучат, чтобы они росли здоровыми, послушными, 
умелыми. 

7 апреля принимала дома гостей – группу 
китайцев. Они остались довольны моим приёмом. 
Им понравилось то, что живу в частном доме (у 
средней дочери). Пообщались, я все свои поделки 
показала. Они восхищаются: «Где вы так научились? 

Семейный наставник
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Выставочная  деятельность

Мы ходили в музей, выставочный центр, такого ещё 
не видели. Как вы так шьёте мелко, мелко и уголок 
к уголочку?» Говорю, мол, не просто так, надо 
приловчиться, надо уметь. 

Снова планируют приехать и спрашивали 
разрешения ещё раз зайти. Почему бы нет, мы 
гостям всегда рады. В прошлом году в мае месяце   
Стефана из Дрездена принимала. Тоже показывала 

свои поделки, был очень рад и приглашал в гости. 
Поздравляя с 70-летним юбилеем, мы желаем 

Н.И. Баркулёвой молодости души, исполнения 
сокровенных желаний и неугасимой творческой 
энергии.

Беседовала Л.А. Валей
Фото Е.К. Бобровой 

Выставка графического рисунка «Без 
полутонов» работала в Доме детского творчества 
в конце апреля. Весна требует нового и свежего. А 
графику видят не часто. На этой выставке не было 
розовых рассветов и огненных закатов, которые 
располагают к себе изначальной эмоциональностью 
цвета. От блаженного отдыха тоже можно устать. И 
учащимся изостудии был дан шанс дерзко заявить 
о своих чувствах через чёрное и белое, в сочетании 
белого и чёрного увидеть весь мир. 

Помимо решения важных 
учебных задач в поиске 
границ света и тени, а значит 
– формы и объёма, работа 
над графическим рисунком 
заостряла мысли, вычер-
чивала края, обнажала 
способности и характер. 
У кого больше теней, чем 
света? У кого линия плавно 
стелется или нервно скачет? У 
кого реальность выдроблена 
штрихом и точкой или 
материализована пятном?

Над темой работали 
учащиеся от 7 до 17 лет. 
Малыши радовались, что чёткая линия так 
взросло выглядит. Они работали над портретом, а 
получились автопортреты. Смешные и серьёзные,  
они неосознанно позиционировали нам себя.  Стар- 
шие осторожно вглядывались, остерегаясь 
исключения работы над ошибками и откровений 
чёткой линии. Были и такие, кому не удалось из 

такого, на их взгляд, малого, только чёрного и 
белого, создать что-нибудь серьёзное, не хватило 
разноцветной прятки для своих неумений. 

Работали учащиеся в основном тушью, 
чернилами, пером и кистью. Поразительная 
способность такого графического рисунка: 
смотреться законченным в любом состоянии и 
выглядеть достойно при любом исполнении. 
Словно образ автора автоматически закладывается 
 в изображении, не отвлекает, не уводит, а мето-

дично рассказывает, громко 
кричит или несмело шепчет. 

При оформлении выставки 
художники ДДТ постарались 
уравновесить общий цветовой 
характер в соответствии с 
законами гармонии конт-
раста и взаимодополнения 
светлые вуали, разброс и 
наклон рисунков осторожно 
облегчали восприятие чёрно-
белого количества.

Тема имела большой 
успех у ребят-авторов любого 
возраста. Они как будто 
повзрослели и в линии и в 

мыслях. А для зрителей это было необычное явление, 
некоторых оно настораживало, кого-то удивляло и 
восхищало. Такие разные мы, и таким же должно 
быть наше искусство. 

 И.М. Селивёрстова, педагог изостудии 
МБОУ ДОД «ДДТ г. Нарьян-Мара» 

 О выставке и о жизни

Накануне 9 мая открылась выставка детского изобразительного 
творчества, посвящённая 68-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, организованная отделом декоративно-прикладного творчества 
Этнокультурного центра. Участвовали Детская школа изобразительных 
искусств Нарьян-Мара, изостудия «Радуга» Дома детского творчества 
Нарьян-Мара,  Межшкольный учебный комбинат Нарьян-Мара,  Ненецкая 
школа-интернат им. А.П. Пырерки, Нарьян-Марская санаторная школа-
интернат,  школы п. Искателей, п. Красное, п. Нельмин-Нос и школы № 1 – 5 
Нарьян-Мара. 138 школьников  представили свои рисунки. Когда смотришь 
на них, возникает уверенность, что эмоциональное воздействие рисунков о 
войне  –  прямое средство патриотического воспитания детей. 

Соб. инф.

 «День Победы, как он был от нас далёк…»

На фото: рисунок «С днём Победы»  Мадины Азамовой, 
Детская школа искусств г. Нарьян-Мара    
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Подробности

Гавриил Лагей на «Сава сё – 2013»
Гавриил Ильич Лагей родился 8 апреля 1965 

года на Ямале. Окончил дирижерское и вокальное 
отделения Кировского училища искусств, Санкт-
Петербургскую консерваторию им. Н.А. Римского-
Корсакова. 

В 1999 году выпустил компакт-диск «Зов. Музыка 
Севера», в 2004 году – компакт-диск с произведениями 
«Фигаро», «Love Me Tender», «Бубен шамана» в 
сопровождении Академического симфонического 
оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Этой весной вышел в свет сингл Гавриила Лагея 
«Фигаро» на музыку великого Россини, а на экранах 
появился одноименный видеоклип.

Певец говорит: «Сегодня я могу назвать себя 
человеком мира, потому что география моих 
концертных выступлений достаточно велика: я 
выступал во Франции, Италии, Испании, Японии, 
Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, 
Австрии, Швеции, Норвегии, Финляндии. Я 
свободный человек – достиг такого уровня 
мастерства, что могу спеть всё, что хочу». 

Представляем фрагменты интервью с певцом 
после Гала-концерта «Сава сё». В интервью при-
нимали участие корреспонденты нарьянмарских 
СМИ и газеты «Вестник культуры».

Г.Лагей: Я живу не только в Петербурге. Работаю 
в оперных театрах по контрактам: «Моден», 
«Террари», «Берн». Классику пою и романсы на 
итальянском, неаполитанском языках. Этой  
осенью выйдет 2 диска романсов. 

И.Коткина: Мне нравится старый диск, я часто 
слушаю его. Интересен в нём симбиоз фольклора 
и оперы, может быть, непривычно для слуха, но в 
целом хорошо воспринимается. 

Г.Лагей: Потому что этническая музыка, она и 
есть этническая музыка. Это всегда интересно.

И.Коткина: Перед концертом специально 
посмотрела ваше «Фигаро», интересно – и 
современность, и тундра, всё вместе – и медведи, 
и чумы, и вы в костюме Фигаро. Замечательно! Где  
этот фильм снимался?

Г.Лагей: Снимался в разных студиях: в Санкт-
Петербурге, Швейцарии, Италии, Москве нашим 
режиссёром и французским. 

И.Коткина: Но лучше вас слушать живьём, чтобы 
прочувствовать вашу энергетику.

Г.Лагей: Без микрофона. 
И.Коткина: Но вы на сегодняшнем концерте на 

минуту отняли микрофон, голоса-то вам хватает.
Г.Лагей: Но это для того, чтобы показать, что 

без фонограммы я пою. Если будет сотрудничество 
с губернатором Ненецкого автономного округа, с 
КМНС, я привезу итальянскую программу, которую 
недавно сделал. Он состоит из 45 романсов. Я 
считаю, что издаётся уникальный диск, по той 
причине, что ни одна малая народность не издавала 
романсы в таком количестве. 

И.Коткина: Гавриил, у вас есть персональный 
сайт?

Г.Лагей: Нет. Мне некогда заниматься 
Интернетом. Сяду за рояль и могу три часа играть 
романсы. Представьте, я – из чума, из тундры – могу 

играть на рояле и мне только сейчас стало понятно, 
как можно играть Рахманинова. Я не пианист, 
не могу эти краски передать на инструменте, 
а голосом – могу. Пришёл такой период: делать 
программы, записывать, потому что через 20 
лет я не буду, видимо, в этой форме, а сейчас есть 
возможность, записать всё, что наработано: 
старинные романсы, неаполитанские песни, 
потом у меня есть диск «Романсы Рахманинова» 
в оригинальной интерпретации. Старинные 
итальянские арии буду записывать. Хочу снять 
потрясающий клип на вокализ Рахманинова, если 
удастся, с голливудскими режиссёрами. Рахма- 
нинов – самый исполняемый композитор во всём 
мире. Буду исполнять вокалиссимо… Но это мечты, 
планы, и к этому необходимо подготовиться – 
поучиться, поразмышлять и не гастролировать. 

Ищу песни национальных композиторов, в 
том числе и ненецких, занимаюсь полу-эстрадной 
музыкой и классикой.

И.Коткина: Роль случая в вашей жизни?
Г.Лагей: Считаю, что всё предначертано, но 

имеет место и трудолюбие. Плакал, когда в первый 
раз коснулся рояля. Я из чума приехал в училище, 
не знал, как соединить ноты, а я ненец – гордый 
человек. Ненец не знает, как терцию играть? – и 
вот я плакал над этим, пока не добился. Я учился 
в Кировском училище. В 4 утра вставал, шёл на 
занятие, и – до 9 вечера, потом в полночь ложился, 
и снова в 4 утра шёл пешком … и так каждый день 
четыре года подряд, пока, наконец, не закончил класс 
фортепиано музыкальной школы. 

Корр: В училище поступили без знания нотной 
грамоты? 

Г.Лагей: Нотной грамоты я вообще не знал, 
только пел: в Кремле выступал с национальными 
песнями, в Азербайджане Алиеву пел, меня возили как 
чудо какое-то. У меня не было выхода, я рано лишился 
родителей, а надо было как-то утвердиться. 

Корр: Сколько было лет, когда в училище 
учились?

Г.Лагей: В 13 лет я начал по нотам впервые  
играть. Было огромное желание выучиться. Благо-
даря терпению моих педагогов, – они намучились со 
мной: ругались, слёзы лили, у пианистки трагедии 
были, мы месяц целый не разговаривали, но я 
благодарен им, что они меня вытерпели. 

Фото на память 
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Впечатления

 Я даже хотел композитором стать. Жалею об 
одном в этой жизни, что не владею фортепиано 
профессионально, как Горовец. Когда я приезжаю к 
себе домой в Санкт-Петербург, на весь дом включаю 
Горовца, и вот он играет, а я наслаждаюсь музыкой 
великого человека. 

Корр: Вы сегодня общались с публикой, которая 
прониклась особой любовью к вам. Какие чувства 
возникают, когда приезжаете в Ненецкий округ?

Г.Лагей: Чувствую, что люди такие же, как я, 
сколько бы раз ни приезжал в округ, понимают 
меня. В предпоследний раз бывал на юбилее газеты 
«Няръяна вындер». Если будет возможность какая-
то, то я готов приезжать постоянно, потому 
что от этого зависят многие вещи. Я хочу быть 
примером человека с активной жизненной позицией, 
хотя и не считаю себя великим человеком, гением, 
звездой. Я свободный человек, для меня свобода 
дороже всего.

Корр: Какое у вас отношение к исполнителям 
ненецких песен на «Сава сё»?

Г.Лагей: Меня это трогает. Конечно, понимаю, 
это огромный труд – готовить исполнителей  
ненецких песен. Слава Богу, что подобные 
мероприятия проходят в Нарьян-Маре. 

Корр: В нашем округе вышел закон о сохранении и 
развитии ненецкого языка. Что вы думаете по этому 
поводу? 

Г.Лагей: Приветствую любой закон, который 
касается сохранения любого языка, потому что это 
идентификация не только ненцев. Я пою на многих 
языках, мне дорого пение на стихи Тараса Шевченко, 
Леси Украинки или же народной песни Полесья, и в 
то же время люблю ненецкие песни. Я космополит 
в этом смысле, но и патриот своей земли. Конечно, 
от меня не уйдёт никуда мой язык, но, другое дело, 
– выучить французский, итальянский языки для  
ненца, вышедшего из тундры, – это вещь 
исключительная.

Существует язык – существует народ, нет 
языка – нет народа. Поэтому приветствую закон 
об официальном статусе ненецкого языка, особенно 
если он ещё будет подкреплен материальными 
поощрениями учителей родных языков, вообще 
– поддержкой культработников, которые учат 
маленьких детей, выступающих на сцене.

Корр: Вас тепло принимали, естественно – такая 
энергетика, зритель чувствует корни, которые в вас 
живы. Пусть ваши планы и мечты сбудутся!

Г.Лагей: Спасибо. До скорой встречи!

Материал подготовлен Л.А. Валей, 
ведущим методистом отдела литературного 

творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото Л.В. Царьковой  

Стартовал совместный 
проект Этнокультурного 
центра, Дома детского 
творчества и Социально-
г у м а н и т а р н о г о 
колледжа им. И.П. 
Выучейского – «Песни 
разных поколений». Это 
концерты, на которых 
члены литературного 
объединения «Заполярье» 
(многие из них пишут  
песни и сами исполняют 
их: Инга Артеева, Виктор 
Матвеев, Владимир Орлов, 

Валерий Ледков, Сергей 
Косолапов) познакомят 

молодёжь со своим творчеством. Предполагается, 
что творческая молодёжь в ответ также покажет свои 
таланты. 

Так на первом концерте в Доме детского творчества 
20 апреля, где по случаю своего 55-летия поэт и 
писатель Виктор Николаевич Матвеев показал 
романсы и песни собственного сочинения под гитару, 
– выступили ребята и девчата из «Арт-клуба», кото-
рым руководит Ирина Михайловна Селивёрстова.  
В прекрасном исполнении звучали стихи и песни. 
И хотя концерт продолжался всего один час (ребята 
спешили в КДЦ «Арктика» на репетицию, поскольку 
вечером начинался региональный АРТ-фестиваль 
молодёжного творчества «Кадушка»), участники 

и зрители, среди которых было много студентов 
Социально-гуманитарного колледжа во главе с 
преподавателем Татьяной Павловной Окладниковой, 
получили большое удовольствие от увиденного и 
услышанного.

Разные поколения, безусловно, очень интересны 
друг другу. Взаимопонимание, взаимообогащение 
– не пустые слова. Я с восхищением слушала, 
стихотворение Марины Цветаевой в исполнении 
Валерии Артеевой; стихи современных молодых 
поэтов, которые читал Иван Боднарук. А как 
великолепно декламирует Валерий Селивёрстов свои 
стихи, как он зажигательно исполняет их под гитару! 
Как поёт песни Виктор Могилат! 

Наше дело в надёжных руках. 
Л.В. Царькова, 

заведующая отделом литературного 
творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото автора

Песни разных поколений

Сотрудничество

Валерий Селивёрстов 

И звучат романсы В.Н. Матвеева 
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Знай  наших

На протяжении 30 лет директор СКЦ 
«Престиж» Галина Александровна Дуркина 
руководит самодеятельными коллективами: Хор 
русской песни «Тельвисочные кружева» – 30 лет 
(1981); вокальный коллектив «Калейдоскоп» – 14 
лет (1999); детский ансамбль ложкарей «Ладушки» 
– 10 лет (2003); вокальный ансамбль «СОЛО-вейко» 
– 3 года (2010). 

Эти коллективы имеют стабильный 
состав участников, ежегодно пополняются 
новыми. Коллективы созданы Г.А. Дуркиной и 
выпестованы на протяжении многих лет, имеют 
свои комплекты сценических костюмов и обуви, 
реквизит, и являются своеобразной визитной 
карточкой учреждения культуры в Тельвиске. 

Руководитель стремится к тому, чтобы 
творческие коллективы могли принимать 
участие в фестивалях, конкурсах, праздниках, 
проводимых как в Ненецком автономном округе, 
Заполярном районе, так и за его пределами, для 
чего активно изыскивает спонсорские средства и 
участвует в Программах по развитию культуры 
Заполярного района. 

Репертуар каждого коллектива формируется 
с учетом возрастных особенностей, уровня 
исполнительского мастерства. В коллективах бережно 
сохраняется репертуар, наработанный годами. Среди 
участников творческих коллективов проводятся 
конкурсы «Душа коллектива». 

Я горжусь тем, что из 29 участников художествен-
ной самодеятельности МКУ СКЦ «Престиж»  
с. Тельвиска, награжденных Знаком Управления 
культуры НАО «За достижения в народном 
творчестве», 22 участника из наших коллективов:

Хор русской песни «Тельвисочные кружева» – 18 
участников; Вокальный ансамбль «СОЛО-вейко» – 4 
участника.

Коллективы являются украшением всех 
проводимых мероприятий. Только за 2012 год их  
было 102. Помимо этого, часто выступают на 
концертных площадках г. Нарьян-Мара и в 
населенных пунктах Ненецкого автономного округа, 
оленеводческих бригадах. Все коллективы имеют 
сольную программу. Только за период 2012 года они 
дали 17 сольных выездных программ для разной 
аудитории: д. Куя, п. Искателей (Дом инвалидов), 
г. Нарьян-Мар (Детский дом, п. Сахалин, Центр 
социального обслуживания), Оксино, Нельмин-
Нос, Каратайка, Индига, Макарово, с. Боброво 

Приморского района Архангельской области, 
Вельский район: с. Шунима, п. Хозьмино, Усть-
Шоноша, Долматово, Пежма, п. Сурдома.

Самодеятельные артисты легки на подъем, всегда 
готовы достойно встретить официальные делегации, 
гостей из разных регионов России и зарубежья. 
В прошедшем году наше учреждение культуры 
дважды принимало официальные делегации. 
Творческие коллективы выступают в официальных 
мероприятиях, проводимых Администрацией НАО 
и Администрацией МО «Заполярный район».

Мероприятия различного статуса (2012):
- Межмуниципальный праздник детской песни 

«ДО-МИ-солька»; 
- Межмуниципальный праздник песни «Песня во 

славу земли русской»;  
- Межмуниципальный праздник исполнителей 

Русского шансона «Давай поговорим» п. Красное;
- Межмуниципальный праздник «Собирайтесь 

гости званные!» с. Оксино;
- Районный культурно-спортивный праздник 

«Молодецкие игры»; 
- Районный праздник молодой семьи «Формула 

семейного успеха»; 
- Районный культурно-спортивный праздник 

«Лыжня зовет – Тельвиска старт дает»;
- Районный фестиваль художественного 

самодеятельного творчества «Молодежная весна»
- Окружной молодежный фестиваль современного 

искусства «Кадушка» г. Нарьян-Мар;
- Окружной конкурс патриотической песни  

г. Нарьян-Мар; 
- Окружной съезжий фестиваль клубов общения 

пенсионеров «Я люблю тебя, жизнь» г. Нарьян-Мар; 
- 11 Ярмарка детских и молодежных объединений 

НАО г. Нарьян-Мар; 
- Окружной смотр фольклорных коллективов 

в рамках Славянской фольклорной ассамблеи  
г. Нарьян-Мар; 

- Областной фестиваль молодежных направлений 
«ФОЛЬК-ЛЕТО» г. Вельск; 

- Международный фестиваль – конкурс «Играй 
гармонь» имени Г.Заволокина.

Особых успехов достигли ансамбль ложкарей 
«Ладушки» и вокальный коллектив «Калейдоскоп»:

- Международный фестиваль-конкурс худо-
жественного творчества «Праздник детства»  
г. Санкт-Петербург (ноябрь 2012 год). Лауреат  
2 степени в номинации «инструментальная музыка» 

- ансамбль ложкарей «Ладушки»;
- Международный фестиваль-

конкурс художественного твор-
чества «Праздник детства»  
г. Санкт-Петербург (ноябрь 2012 г .), 
лауреат 3 степени – вокальный 
коллектив «Калейдоскоп»;

- Всероссийский фестиваль-
конкурс музыкально-художественного 
творчества «В гостях у сказки»  
г. Великий Устюг (январь 2012 г.) в 
номинации: инструментальная музыка 
– ансамбль ложкарей «Ладушки» – 

Лауреат 1 степени; 

Я вами горжусь!

Хор русской песни «Тельвисочные кружева»    
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- Всероссийский фестиваль-
конкурс музыкально-художественного 
творчества «В гостях у сказки»  
г. Великий Устюг в номинации: вокал 
– вокальный коллектив «Калейдоскоп» – 
лауреат 3 степени (январь 2012 г.);

- Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Берега России» г. Москва (февраль 2012 г.) 
Солист ансамбля «СОЛО-вейко» – лауреат 
3 степени.

Постоянно ведётся работа по 
совершенствованию исполнительского 
мастерства участников коллективов. 
Изыскана возможность пригласить 
П.Юрченко из оркестра народных инструментов 
Государственного академического Северного хора для 
проведения мастер-класса с участниками ансамбля 
ложкарей «Ладушки». 

По приглашению организаторов ООО «Триумф» 
г. Санкт-Петербург ансамбль ложкарей поедет в 
июле 2013 года на Международный конкурс «Планета 
детства» в Болгарию (г. Варна). 

Благодарю за финансовый вклад в развитие 
учреждения культуры и поддержку самодеятельных 
коллективов народного творчества: Управление 
культуры МО МР «Заполярный район», ИП  
В.Н. Бутовой Т.Н. Зобниной, Л.Б. Бессоновой, 
Н.В. Шевелевой, Н.Н. Рочевой, В.П. Чупрова,  
Д.И. Исаченко, Г.Б. Коваленко. Желаю им здоровья и 
финансовой стабильности!

В 2013 года исполняется 75 лет старейшему 
коллективу «Тельвисочные кружева», он примет 

участие в VII Международном хоровом фестивале- 
конкурсе «Музыкальная весна – 2013» в Санкт-
Петербурге.

2013 год – юбилейный и для коллектива детского 
ансамбля ложкарей «Ладушки» (10 лет). Я от души 
поздравляю всех участников этих коллективов с 
юбилеями. Желаю всем здоровья, творческих успехов 
и вдохновения на долгие годы!

Хор русской песни «Тельвисочные кружева», 
ансамбль ложкарей «Ладушки», вокальный ансамбль 
«СОЛО-вейко», вокальный детский коллектив 
«Калейдоскоп» всегда востребованы, умеют 
дарить минуты радости зрителям и имеют своих 
поклонников!

 
Г.А. Дуркина, художественный руководитель 

творческих коллективов, 
директор МКУ «СКЦ Престиж» с. Тельвиска 

Фото Е.К. Бобровой

Мой родны кут...
Мой родны кут, як ты мне милы,
Забыть цебе – не маю сiлы…
Такими словами начался славянский час 

«Веточки одного дерева», посвященный Дню 
единения народов Белоруссии и России. 
Школьники, приглашённые в Этнокультурный 
центр, узнали, что 2 апреля, начиная с 1997 года, 
отмечается этот замечательный праздник. 

Представитель белорусского народа Ирина 
Васильевна Ма́трос с большим удовольствием 
откликнулась на наше предложение встретиться 
с детьми. Первым делом она с большой любовью 
развернула вышитый её тётей рушник (традиционная 

Славянский  мир

«Хлеб да соль вам!»    

белорусская вышивка – крупные розы) и очень тепло 
рассказала про свою республику, свою малую Родину 
– Гомельскую область. И хотя она говорила то на 
русском, то на белорусском языках, дети прекрасно 
поняли, что её «бацька мог iграть на гармонiку i 
балалайкi», что «Бреская крепость была выбрана 
ешчэ в 17 веку как защыцiць мястэчка Бярэсце». У 
белорусов и россиян очень много общего: история, 
культура, похожие языки, и не случайно этот 
праздник для большинства россиян и белорусов 
символизирует стремление наших народов вместе 
строить свою жизнь и будущее. И очень важно было 
видеть понимание школьников, что в их родном 
Ненецком округе дружно проживают представители 
многих славянских народов: и белорусов, и украинцев, 
и поляков. 

Славянский час продолжился рассказом о 
народном костюме, просмотром видеофильма 
о выступлении белорусского ансамбля «Беседа». 
Русская народная песня звучала в исполнении Ани 
Шевелёвой, участницы детской фольклорной группы 
«Талица». Дети отгадывали белорусские загадки, 
и теплая атмосфера, царившая на мероприятии, 
подчеркивала суть пословицы, единой для русского 
и белорусского народов: «Что посеешь, то и 
пожнёшь».

Н.А. Яркова, заведующая отделом 
           славянской культуры ЭКЦ НАО

Фото Е.К. Бобровой

Вокальный детский коллектив «Калейдоскоп»    
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Других  посмотреть,  себя  показать

Сказка делает мир добрее
В мире современных инноваций и технического прогресса 

люди стали забывать, что сказки живут рядом с нами. А нужно 
лишь присмотреться…

13 апреля во второй раз прошёл Окружной фестиваль 
инсценировок сказок народов Севера «Северные сказки», 
организованный ГБУК «Этно-культурный центр НАО». 
На фестивале царила сказочная атмосфера: Петрушка из 
села Тельвиска вместе с гармонистом веселыми скоморохами 
приглашали в балаганчик. Ребята отвечали на вопросы 
сказочной викторины, получали значки с символикой 
фестиваля и сладкие «петушки». На этнографических и 
игровых площадках «Волшебный клубок» учили, как чапать 
и прясть шерсть, сучить нить, рядом задорно играли с детьми 
и водили хороводы. Баба Яга со своей помощницей возле 
русской печки просила всех спеть частушку и рассказывала 
об устройстве печки, задавали каверзные вопросы, за 
правильные ответы выдавали жетончики, за которые можно 
было получить пирожные. Сказочные герои предлагали 
сфотографироваться, а участники театральной студии 
«Арлекин» Дома детского творчества показывали мастер-класс 
по вождению кукол. Каждый желающий мог своими руками 
изготовить сову – символ фестиваля. Одни с увлечением 
лепили её из солёного теста, другие делали символ фестиваля 
из бисера, третьи сводили её по трафарету прямо на свои 
футболки, взрослые совушку делали из меха. В зимнем саду, 
самые маленькие участники праздника вместе с родителями 
раскрашивали цветными карандашами сказочных героев, тут 
же выросло чудесное деревце, на котором были необычные 
плоды: яблоки, конфеты и игрушечный ёжик, под которым 
две Марьи Искусницы проводили «Сказочную лотерею». 
На экспозиции Этно-культурного центра работала выставка 
детских работ по мотивам северных сказок «Путешествие 
в страну сказки». Дом детского творчества города Нарьян-
Мара представил выставку мягкой игрушки и картин из 
мукосоли. В импровизированном кинозале зрители смотрели 
сказки участников заочного тура, записанные на видео и 
присланные на фестиваль из отдаленных уголков округа. 

В выставке-показе «Театральный костюм», приняли 
участие сотрудники детских садов и Наталья Шубина, все 
костюмы были сшиты своим руками. На сцене в фойе второго 
этажа, сменяя друг друга, появлялись зайцы, мышки, лягушки, 
волк и даже колобок. Там же были представлены коми, 
русская и эскимосская сказки: русская сказка «Гуси-лебеди», 
где маленькая Машенька спасала своего братца Ванечку от 
гусей-лебедей; эскимосская сказка «Мышка Вывульту», где 
мышка лису перехитрила и коми сказка-песня «Руй, да руй» о 
маленьком пастушке.

Но главное действо ожидало гостей фестиваля на сцене: 
из всех заявленных участников были выбраны лучшие, 
которые и показали свой талант и результат долгой работы. 
Воспитанники детских садов, школьники и взрослые 
изображали героев известных с детства сказок. Зрители 
принимали их очень тепло и после каждой сказки овации не 
утихали ещё долго. 

Лучшими в этом году стали: 
– театральный кружок «Кукляндия» МБДОУ «ЦРР – 

детский сад» п. Искателей (руководитель Н.Д. Выучейская);
– детский театр МБОУ «СОШ № 5 г. Нарьян-Мар» 

структурное подразделение «Детский сад № 11 г. Нарьян-
Мар» (руководитель Л.А. Дедова);

– детская театральная студия «Арлекин» МБОУ ДОД 
«Дом детского творчества» г. Нарьян-Мар (руководитель  
О.И. Соловьёва);

– театральная студия «Отражение» МБОУ ДОД 
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Фестиваль  сказок

«Дом детского творчества» г. Нарьян-Мар (руководитель  
С.В. Романчук);

– коллектив «Родничок» МБОУ ЦРР Детский сад № 1 
(руководитель О.К. Князева);

– коллектив «Радужные звёздочки» МБДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад № 55 «Радуга» г. Нарьян-
Мара» (руководитель Л.И. Майстренко);

 – коллектив 3 «г» класса МБОУ «СОШ № 4 г. Нарьян-
Мара» (руководитель Д.С. Артыкова);

– коллектив «Ромашка» МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 3 г. Нарьян-Мара» (руководители 
Н.А. Шевелёва, С.Ю. Антонова).

Все восемь участников участвовали в Гала-концерте. 
Мероприятие удалось на славу! 8 инсценировок сказок, 
17 игровых площадок и мастер-классов, просмотр работ 
участников заочного тура – всё это было настоящим 
праздником для детей и их родителей. В этот день КДЦ 
НАО был наполнен чем-то необыкновенным, добрым и 
искренним. 

Хотелось бы, чтобы никто не забывал про то, что сказка 
живёт не только в книге. Стоит присмотреться, и мы увидим 
чудеса, которые происходят не на экране телевизора, а в 
реальной жизни. И не важно, сколько тебе лет – 5 или 65, 
ведь каждый из нас в душе ребёнок, который верит в сказку и 
ждёт чуда. А тот, кто чист душой – делает этот мир добрее!

Всего в фестивале приняли участие 32 коллектива и 
отдельных исполнителей из детских садов, школ, учреждений 
культуры г. Нарьян-Мара, с. Неси, п. Усть-Кары, п. Амдермы, 
с. Омы, с. Великовисочного, п. Искателей, п. Хонгурея.

Из книги отзывов: 
«Дорогие друзья, подвижники народной культуры! Если 

бы не Вы, стены КДЦ «Арктика» оставались бы пустыми 
и холодными, а сердца детей и их родителей черствыми. 
Благодаря вам люди вспоминают, что у них есть родины 
– Большая и Малая, есть сила традиции и рода. Ведь 
учреждение культуры существует не для того, чтоб в 
них в сотый раз перепевали песни звезд из телевизора, а для 
того, чтобы человеку поведали о Божьем замысле, о род-
ном крае и заповедном завете предков». Ваша поклонница 
Е.Терентьева.

«Побывали в настоящей волшебной сказке. Спасибо 
организаторам и участникам! Творческих всем успехов!» 
Н.Д. Кальянова. 

«Очень талантливые наши дети, спасибо им и их 
руководителям». Чупрова.

«Очень хорошо, спасибо всем, кто это проводит, детям 
это очень нравится и очень нужно!» Семья Никоновых.

«Большое спасибо всем кто проводит такие праздники 
для детей, да и взрослым очень интересно. Благодарны вам». 
Семья Корепановых.

«Побывали на мероприятиях окружного фестиваля 
«Северные сказки»: наши детишки посмотрели выставку 
рисунков по сказкам, пели частушки у Бабок Ёжек, 
раскрашивали сказочных героев, водили хороводы. 
Им понравилось всё. Сказки поставлены интересные, 
артисты молодцы! Ждем следующего фестиваля сказок!» 
Нарьян-Марский Детский Дом воспитатели и дети 
подготовительной группы.

«Замечательное мероприятие! Молодцы организаторы! 
Детки хорошо выступали. Очень понравились костюмы, 
мастер-классы. Побольше таких встреч нужно проводить!» 
С.В. Чумак. 

Е.А. Дементьева, 
режиссёр массовых мероприятий ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото  автора, Е.К. Бобровой
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Навстречу  юбилею

Тропою Василия Ледкова
16 декабря 2013 года общественность будет 

отмечать 80-летний юбилей классика ненецкой 
литературы, поэта Василия Николаевича 
Ледкова. В канун празднования юбилея отдел 
литературного творчества Этно-культурного 
центра провёл окружной литературный конкурс 
«Мань тюкохона сояманзь, тюкохона илеңгудм’ 
– 2013» («Я здесь родился, здесь мне жить»). 

98 любителей литературы (в т.ч. более 30 детей 
до 14 лет, 22 – молодёжь) приняли участие в этом 
конкурсе. География конкурса обширна, творческие 
работы поступали из г. Нарьян-Мара и населенных 
пунктов: Амдерма, Великовисочное, Индига, Красное, 
Коткино, Нельмин-Нос, Нижняя Пеша, Ома, Оксино, 
Усть-Кара, Хонгурей, Хорей-Вер, 
Харута, оленеводческая община 
«Ерв». Узнав по Интернету 
о конкурсе, прислали свои 
творческие работы и из других 
регионов: Кировской области, 
Котласа, Магнитогорска, 
Санкт-Петербурга. Окружного 
статуса конкурс превратился в 
межрегиональный. 

 В начале апреля результаты 
конкурса оценивало жюри 
в составе: Л.В. Царькова – 
(председатель жюри) заведующая 
отделом литературного творчества ГБУК «ЭКЦ НАО», 
Л.А. Валей – ведущий методист отдела литературного 
творчества, И.А. Артеева – руководитель лите-
ратурного объединения «Заполярье», Н.А. Яркова 
– заведующая отдела славянской культуры, А.А. Салов 
– член ЛитО «Заполярье». 

 Победителями стали следующие участники 
конкурса: 

Возрастная категория 8-12 лет
Номинация «Проза»

1 место – Ворошилов Ян (МБОУ «СОШ № 3  
г. Нарьян-Мара» рук. Т.А. Савченко);

2 место – Политова Алёна (МБОУ № 1 г. Нарьян-
Мара», рук. Н.М. Кравцова);

2 место – Канев Артём (МБОУ «Начальная школа-
детский сад п. Хонгурей», рук. О.В. Рочева);

3 место – Потрохова Валерия (МБОУ «СОШ  
п. Индига», рук. Т.Ю. Давыдова).
Номинация «Поэзия»

1 место – Мужиков Илья (МБОУ «ООШ п. Усть-
Кара», рук. Т.А. Царегородцева); 

2 место – Бармич Зарина (МБОУ «СОШ с. Ома», 
рук. В.Л. Семяшкина);

2 место – Бобрикова Марина (МБОУ «СОШ  
с. Ома», рук. В.Л. Семяшкина);

3 место – Кузнецов Олег (МБОУ «СОШ № 4  
г. Нарьян-Мара», рук. Д.А. Артыкова).

Возрастная категория 13-17 лет
Номинация «Проза»

1 место – Хатанзейский Кирилл (МБОУ «СОШ  
п. Харута», рук. В.Ф. Дуркина);

2 место – Борисова Александра (МБОУ № 3  
г. Нарьян-Мара», рук. Т.А. Савченко);

2 место – Котова Кристина (МБОУ №  3 г. Нарьян-
Мара», рук. Т.А. Савченко);

3 место – Барамохин Евгений (МБОУ «СОШ  
п. Индига», рук. Т.Ю. Давыдова).
Номинация «Поэзия» 

1 место – Рочева Дайана (МБОУ «СОШ п. Хорей-
Вер», рук. Е.М. Кустышева); 

2 место – Шилов Георгий (МБОУ «СОШ № 4  
г. Нарьян-Мара», рук. А.Н. Светлакова);

2 место – Артеева Дарья (МКОУ «НШИ  
им. А.П. Пырерки», рук. Н.В. Дитятева);

3 место – Лагейская Валерия (МКОУ «НШИ  
им. А.П. Пырерки», рук. Н.В. Дитятева).

Возрастная категория «Взрослые»
Номинация «Проза»

1 место – А. Александров-Лудников (творческий 
псевдоним), г. Нарьян-Мар; 

2 место – Вылка Алексей 
Иванович (п. Нельмин-Нос);

2 место – Чупрова Наталья 
Сергеевна (г. Нарьян-Мар);

3 место – Рочева Мария 
Ивановна (г. Нарьян-Мар).
Номинация «Поэзия» 

1 место – Миролюбов 
Александр Юрьевич  
(с. Нижняя Пёша);

2 место – Давыдова 
Татьяна Юрьевна  
(п. Индига);

2 место – Климашова Светлана Бориславовна  
(г. Ярославль);

3 место – Вылко Иван Павлович (оленеводческая 
община «Ерв»).

Церемония награждения состоялась 4 апреля на 
экспозиции Этно-культурного центра. Победителям 
вручены призы, наборы книг, изданных в ГБУК 
«ЭКЦ НАО», дипломы, участникам – книги и 
благодарственные письма. На кружках и блокнотах 
– оригинальный рисунок известного мастера 
декоративно-прикладного творчества Нины 
Петровны Новицкой.

Прозаические и поэтические произведения 
написаны на трёх языках: ненецком, коми и русском. 
Для создания творческих работ были предложены 
следующие темы: «Защита экологии природы 
Крайнего Севера», «Люди моего края», свободная 
тема. Представлены работы о взаимоотношении 
человека и природы, очерки об интересном 
человеке, также занимательные истории. Северяне 
– люди природы, а природа – один из самых лучших 
воспитателей. Наиболее значительное и объёмное 
произведение – эпическое сказание «Хасава», 
написано талантливым автором под псевдонимом  
А. Александров-Лудников.

Часть из творческих работ будет опубликована 
в литературных альманахах «Заполярье» № 13 и 14  
журналах «Пунушка». 

 Мы приглашаем к участию следующего 
окружного конкурса, который состоится в 2014 
году и будет посвящён 80-летию Алексея Ильича 
Пичкова.  

 Л.А. Валей, 
ведущий методист отдела литературного 

творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»
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Наши  истоки

Маремьянины встречи собирают друзей
2013 год для нарьянмарцев и жителей всего 

Ненецкого округа, примечателен 120-летием со 
дня рождения нашей землячки, сказительницы 
– Маремьяны Романовны Голубковой. Бесценное 
значение её творчества для нас и будущих поколений 
– в сохранении огромного песенного и сказочного 
богатства нашего Севера. Писательница подарила 
нам жемчужины самобытной 
русской народной речи. В 
суете повседневной жизни и 
работы мы, возможно, этого 
не осознаем, но, наверно, 
иногда нужно остановиться и 
подумать об истинно духовных 
ценностях.

24 марта на сцене 
Культурно-делового центра 
«Арктика», а затем и в 
фойе, на этнографических 
площадках, прошла встреча 
почитателей великого 
наследия Маремьяны Рома-
новны. С приветственным 
словом ко всем собравшимся 
обратилась внучка Голубковой – 
Евгения Степановна Корсакова. Она поблагодарила 
за сохранение памяти об её знаменитой бабушке, 
а также наградила победителей викторины, 
которая прошла накануне мероприятия. Ответы 
на вопросы прислали 12 участников, все хорошо 
поработали, но, тем не менее, 1 место решено 
было не присуждать, второе место досталось  
Н.А. Устинкиной из п. Красное, а третье – ученику 
школы № 1 г. Нарьян-Мара Михаилу Осташову. 

 Продолжил встречу спектакль «Слово – силушка 
большая», участники которого – Образцовый 
детский коллектив «Травушка» и Народный 
фольклорный ансамбль «Родные напевы» воссоздали 
картину невесёлой свадьбы сказительницы, а гости 
нашего праздника из села 
Великовисочное – Народный 
драматический коллектив 
«Суфлер» – рассказал о 
творческой судьбе нашей 
землячки. Зрители в зале, 
казалось, затаив дыхание, 
следили за событиями на сцене, 
так достоверно, жизненно, с 
песнями – верными спутницами 
женской доли – были показаны 
фрагменты жизни Маремьяны 
Романовны.

Особо хочется поблагода-
рить одну из участниц «Суфлё-
ра» – носителя Нижнепечор-
ской культуры – Зою Аркадьевну Шалькову за 
её готовность поделиться информацией, помочь 
словом и делом: выставка старинных предметов  
быта из коллекции Зои Аркадьевны равнодушными  
не оставила никого. 

 Этнографические площадки, которые работали 
после спектакля в фойе 1 и 2 этажей КДЦ, окунули 
участников праздника в атмосферу быта жителей 
Нижнепечорья начала ХХ века. Кстати сказать, 

заправляли на этих площадках представители наших 
землячеств: угощала пшённой кашей возле русской 
печки Вера Михайловна Семёнова (землячество  
д. Сопка); с чайной церемонией знакомили участники 
землячества д. Вижас во главе с Нелли Леонидовной 
Насоновой; игры своего детства вспомнили и разу-
чили с детьми члены землячества д. Никитцы 

(председатель Антонина Созо-
новна Аксёнова); историю 
превращения шерсти в 
волшебную ниточку для 
вязания поведала председатель 
землячества п. Просундуй 
Мария Деомидовна Филиппова. 
А её муж Анатолий Борисович 
умело показывал, как 
отремонтировать рыбацкую 
сеть: непременный атрибут 
жизни времён Маремьяны 
Романовны. Участники земля-
чества д. Носовая (председатель 
Поздеева Лидия Леонидовна) 
изготовили для праздника 
угощение – леденцы-петушки. 
Их разносили на своих лотках 

коробейники и награждали детвору и взрослых за 
исполненную частушку. 

 «Вкусную» помощь оказали нам в проведении 
праздника Нарьян-Марское горпо (председатель 
правления Бокарева Т.Т.) и Ненецкое профессиональ-
ное училище (директор Дубинина Е.И.): изготовили 
северные козули. Ими также награждалась детвора 
за отгаданные загадки или другое исполненное 
фольклорное задание. 

 Истинное удовольствие любители и ценители 
старины получили на мастер-классах по 
изготовлению изделий из мукосоли и плетению 
поясов и оберегов. Как говорится, хорошая работа 
два века живёт: плетением поясов люди издавна 

занимались, и если заглянуть 
в сохранившиеся сундуки, 
наверняка можно найти 
раритетную вещь.

Развлекали гостей празд-
ника балаган Петрушки 
(театральная студия «Арле-
кин» ДДТ г. Нарьян-Мара), а 
также участники Народного 
фольклорного хора «Северный 
родник» (с. Великовисочное) и 
клуба «Светёлка»: песнями и 
хороводами артисты завлекали 
гостей в яркое действо – гуляние 
под гармонь. 

 Зрители, которые пришли 
на спектакль, а потом стали активными участниками 
этнографических площадок, прикоснулись к 
песенно-поэтическому миру выдающейся печорской 
сказительницы Маремьяны Романовны Голубковой. 
Согласитесь, для души человеческой, духовного 
развития человека – просто шикарный подарок.

Н.А. Яркова, заведующая отделом славянской 
культуры ГБУК «ЭКЦ НАО». Фото О.В. Турбакова

Е.С. Корсакова и О.Э. Родяшов (внучка и 
правнук М.Р. Голубковой) в гостях у гостеп-

риимных вижасских хозяек  

Хозяйка печки В.М. Семёнова 
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День  работников  культуры

В рамках оказания методической помощи 
учреждениям культуры клубного типа  Ненецкого 
автономного округа Этно-культурный центр 
Ненецкого автономного округа ежегодня  
организует окружной семинар руководителей и 
специалистов учреждений культуры Ненецкого 
автономного округа «Деятельность культурно-
досуговых учреждений в современных условиях».

Окружной семинар состоялся в Нарьян-Маре 
с 18 по 25 марта 2013 года. На семинаре получили 
удостоверения о повышении квалификации 
34 специалиста из 18 учреждений культуры 
Ненецкого автономного округа. 

На открытии семинара прошли встречи с 
Ольгой Валентиновной Барташовой, заместителем 
главы Администрации Ненецкого автономного округа 
по социальным вопросам, Ириной Викторовной 
Фоминой, начальником Управления культуры 
Ненецкого автономного округа и со специалистами 
различных ведомств и 
управлений: 

- «Об итогах 
реализации ДЦП 
«Сохранение и 
развитие культуры 
М у н и ц и п а л ь н о г о 
района «Заполярный 
район» на 2011-2015 
годы» за 2012 год» 
– Елена Ивановна 
Вергунова, начальник 
Управления культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
МР «Заполярный 
район»;

- «Особенности 
финансового контроля для учреждений 
культуры» – Инна Матиевна Артеева, инспектор 
Контрольно-счетной палаты МР «Заполярный район»; 

- «Актуальные вопросы трудового 
законодательства» – Галина Александровна 
Ружникова, начальник отдела по труду и занятости 
населения Ненецкого автономного округа; 

- «О реализации Указа Президента от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
социальной политики» – Светлана Михайловна 
Сахарова, исполняющий обязанности начальника 
отдела бухгалтерского учета, отчетности, планирования 
и реализации программ;

- «Изменения в законодательстве РФ в области 
пожарной безопасности» – Лариса Павловна 
Филиппова, инженер территориального подразделения 
надзорной деятельности Главного управления МЧС 
России по Ненецкому автономному округу.

Для семинаристов освещены темы:
- «Управленческая деятельность культурно-

досуговых казенных и бюджетных учреждений» 
– Александр Федорович Попов, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления 
Института управления, преподаватель ГБОУ СПО 
Архангельской области «Архангельский колледж 
культуры и искусства» (г. Архангельск).

- «Особенности сценографии в культурно-

досуговых формах» и «Методика и технология 
проведения игры» – Александр Владимирович 
Коршунов, преподаватель ГБОУ СПО Архангельской 
области «Архангельский колледж культуры и искусства» 
(г. Архангельск). 

Состоялись встречи со специалистами отделов 
ЭКЦ НАО:

- «Окружные мероприятия 2013 года» 
(организационно-методический отдел);

- Творческая лаборатория «Составление 
родословной» (отдел ненецкой культуры);

- Интерактивное занятие «Роль мужчины 
в традиционной культуре» (отдел славянской 
культуры);

 - Интерактивная беседа «Традиционный костюм 
и игры коми-ижемцев» (отдел коми культуры); 

- Школа коми фольклора «Детский фольклор 
коми» – Алексей Николаевич Рассыхаев, кандидат 
филологических наук, научный сотрудник сектора 

фольклора ИЯЛИ 
коми НЦ УрО РАН  
г. Сыктывкар, Респуб-
лика Коми.

21 марта проведён 
Окружной конкурс 
«Клубная фишка». 
Цель и задача 
конкурса – выявление 
и распространение 
передового опыта 
учреждений культуры 
клубного типа и обмен 
творческими идеями.

Р а б о т н и к и 
культуры представили 
на конкурс свои 
«фишки» – меропри-

ятие, воплощенная идея, акция, нетрадиционное 
решение сложного вопроса (любого – хозяйственного, 
финансового и пр.), создание имиджа учреждения 
культуры, приобретение того или иного  
оборудования для улучшения качества работы.

Участниками конкурса стали как работники 
культуры, так и коллектив клубного учреждения. На 
участие в конкурсе подали 18 заявок из 8 учреждений 
культуры с. Несь, п. Красное, с. Тельвиска, п. Иска-
телей, г. Нарьян-Мара, п. Хорей-Вер, п. Амдерма,  
с. Коткино.

Обладателем золотой фишки стал ГБУК «Этно-
культурный центр НАО» с проектом гостиная-
мастерская «Дом Нового года»; серебряной фишки 
– МКУ «Дом культуры МО «Приморско-Куйский 
сельсовет» п. Красное, они представили Районный 
праздник «Заполярная финноугория»; бронзовой 
фишки – МКУ «Социально-культурноый центр 
«Престиж» с. Тельвиска с проектом «Звенья одной 
цепи»; специальный приз «Признание» – МКУ «Дом 
культуры МО «Приморско-Куйский сельсовет»  
п. Красное с акцией «Свеча памяти». 

Е.Н. Растягаева, заведующая организационно-
методическим отделом ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото автора

Учиться, учиться и учиться!!!

Участники конкурса «Клубная фишка»     
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Нам  пишут

Чудаки или праздник продолжается
31 марта 2013 года в МКУ «Этно-культурный центр п. Нельмин-

Нос» состоялся общепоселковый конкурс КВН «Чудаки или праздник 
продолжается». В конкурсе приняли участие работники организаций 
поселка: МБДОУ «Детский сад п. Нельмин-Нос» – «Светлячки», МБОУ 
«ООШ п. Нельмин-Нос» – «Улыбка», АМО «Малоземельский сельсовет» 
– «Солянка», МКУ «ЭКЦ п. Нельмин-Нос» – «Чарли». Независимое жюри 
представляли жители поселка. В начале команды заявили названия и 
девизы, после по жребию показывали домашние задания с элементами 
театрализации: танцы на темы экологии, учебный процесс в школе, 
призывная кампания в России. В перерыве ведущие проводили веселые 
игры: рассказывали анекдоты, пели песни, «стреляли» шутливыми 
криминальными новостями.

Задача конкурса – пробуждение у населения интереса к художественной 
самодеятельности, творчеству, привлечение новых участников в  
культурную жизнь села.

Цирк и весёлое настроение
22 февраля 2013 года в МКУ «ЭКЦ п. Нельмин-Нос» прошла 

детская конкурсно-игровая программа «Цирк и веселое настроение».  
Ведущие – клоунессы Карамелька и Горошинка. В конкурсах дети испы-
тывали себя в цирковых профессиях: акробаты, жонглеры, эквилибристы, 
даже превращались в цирковых зверей. В конце программы ребят поразил 
выход фокусника.

В мероприятии участвовало около 40 детей. Все ушли с поощрительными 
подарками и хорошим настроением.

М.И. Выучейская, и.о. директора МКУ «ЭКЦ п. Нельмин-Нос»
Фото А.И. Вылки 

Нам года не беда
Под таким названием 2 марта 2013 года в 

Оме прошел межмуниципальный фестиваль 
народного самодеятельного творчества с 
участием людей пенсионного возраста. На 
праздник приехали участники художественной 
самодеятельности из близлежащих населённых 
пунктов: д. Вижас, д. Снопа, с. Нижняя Пёша,  
д. Верхняя Пёша, с. Несь, д. Волоковая. Хотя зимняя 
дорога преподносит много неожиданных сюрпризов, 
в этот раз все гости добрались благополучно. Многие 
приехали почти перед началом мероприятия. На 
открытии фестиваля все 70 участников были в сборе и 
как говорится, при параде, порадовали омчан своими 
выступлениями. Песни, частушки и танцы в течение 
трех часов держали внимание зрителей. Яркие 
костюмы, улыбающиеся лица, задор, живое общение 
– все это создавало неповторимую атмосферу 
праздника, которого так порой 
не хватает. 

Фестиваль прошел на 
одном дыхании, было 
интересно и красочно. По 
словам зрителей, фестиваль 
принес много удовольствия и 
восторга. Теплые пожелания 
гостей: встречаться как можно 
чаще, несмотря на трудности 
и заботы. Праздник, он лечит, 
он вдохновляет к дальней-
шему творчеству. Трудности 

– они были всегда, есть и будут, но праздник должен 
быть, как солнце, как радость, как обновление 
жизни.

Омский Дом культуры выражает глубокую 
признательность и благодарит наших спонсоров, без 
которых бы не состоялся праздник: председателя 
Собрания депутатов НАО Сергей Николаевича 
Коткина; администрацию муниципального района 
«Заполярный район»; Омское потребительское 
общество под руководством Татьяны Павловны 
Михеевой, Совет ветеранов села Ома под 
руководством Александра Сергеевича Самкова, 
отделение Ненецкой организации Всесоюзного 
общества инвалидов села Ома под руководством 
Серафимы Алексеевны Кокиной. 

 
Н.В. Аверина, методист МКУ «ЦСДК села Ома»

Фото автора 
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Новинки  библиотечного  фонда  ГБУК «Этно-культурный  центр  НАО» 

Башинская И.А. Вера Игнатьевна Мухина. –  
Л.: Художник РСФСР, 1987. – 68 с., илл.
Монография посвящена жизни и деятельности 
замечательного советского скульптора Веры Игнатьевны 
Мухиной (1889 – 1953), выразившей в творчестве смысл 
и пафос своего времени. Книга рассчитана на широкий 
круг любителей изобразительного искусства и содержит 
22 иллюстрации.   

Валей Л.А. Хынабц. Сьыланкыы. Песня. Стихи, 
зарисовки на ненецком, русском языках, ижемском 
диалекте коми языка. – Нарьян-Мар: ГБУК «Этно-
культурный центр Ненецкого автономного округа», 
2012. – 44 с.
Стихи и зарисовки даны на трёх языках: ненецком, 
русском и ижемском диалекте коми языка. В связи с 
этим, читатель может познакомиться с произведениями 
в оригинале. Дети оленеводческого стойбища, играя, 
постигают нравственные уроки, учатся тундровой жизни, 
суровые условия которой лишь закаляют характер 
человека. Перемещаясь по большим просторам тундры, 
лесотундры, тайги, оленеводы прекрасно понимают  
друг друга, зная язык и традиции соседствующих 
кочующих народов.

Вöралысьлöн гаж. Праздник охотника в  
д. Еремеево Троицко-Печорского района. / [авт.-сост.  
Е.Г. Вострых, О.П. Третьякова; авт. опис. танц. фигур:  
И.Г. Скляр] – Министерство культуры РК, ГУ РК «Коми 
республиканский методический центр культуры, 
искусства и народного творчества». – Сыктывкар: ГУ РК 
«КРМЦКИиНТ», 2009. – 68 с. (Серия «Традиции живая 
нить», вып. 3).
Материалы сборника посвящены истории, обычаям 
и традициям коми народа в аспекте праздника 
охотника, которые основывают его жизненный уклад в 
поколениях.     

Горб Д.А., Рыжов А.Г., Рыжова И.П. Алёховщина. Центр 
возрождения ремёсел. – СПб., 2009. – 56 с., илл.
Издание включает историческую справку по селу 
Алёховщина Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, освещает направления 
деятельности Центра возрождения ремёсел, 
ориентированного на работу с детьми.

Гусева М.М. Традиции ткачества Олонецкой 
губернии конца XIX – начала XX в. / М.М. Гусева;  
Федер. гос. учреждение культуры «Гос. историко-
архитектур.  и этнограф. музей-заповедник «Кижи». – 
Петрозаводск: Издательский центр музея-заповедника 
«Кижи», 2011. – 28 с.: илл.
Брошюра посвящена одному из традиционных 
крестьянских ремёсел Олонецкого края – ткачеству. В ней 
рассматриваются технологические процессы ткачества и 
его виды. Издание рассчитано на специалистов ткацкого 
дела и тех, кто интересуется ткацким ремеслом. 

Зильгы, коми сьыланкыв! Звучи, коми песня!: 
информационный сборник. / сост. О.М. Коцюбанская. 
– Нарьян-Мар: ОГУ «ЭКЦ НАО», 2010. – 44 с.
Материалы сборника посвящены творческой 
деятельности коми ансамблей, учреждений культуры 
Ненецкого автономного округа.

…Из русской думы / Сост., авт. портретов текста  
«От сложителя» худож. Ю.Селиверстов; вступ. ст.  

В.Н. Ганичева и В.Г. Распутина. – М.: Роман-газета, 1995, 
т. II. – 255 с., илл.
Читатель всегда старается создать перед своим 
внутренним взором образ мыслителя, с трудами 
которого он знакомится. Художник Юрий Селиверстов, 
представив зрителю галерею портретов русских 
богословов, писателей, ученых, возложил на себя труд 
по созданию духовных портретов своих героев. В этой 
галерее русские мыслители XIX – XX вв., разделенные 
многими десятилетиями, единодушны в своих думах о 
жизни земной и вечной, о жизни России и всего рода 
человеческого. 

Информационно-методическая деятельность 
домов (центров) народного творчества: сегодня и 
завтра. / сост.: Т.В. Зорина, Т.М. Устинова. Отв. за выпуск 
М.В. Русанова. – М.: ГРДНТ, 2011. – 100 с.
Основное содержание предлагаемого сборника 
составляют обзорно-аналитические статьи членов 
жюри, рецензентов о представленных из регионов 
лучших печатных изданий, электронных ресурсов по 
итогам VIII Всероссийского смотра информационной 
деятельности, решение жюри о результатах смотра. В 
сборник включены и другие материалы по актуальным 
проблемам современной культурно-досуговой сферы, 
в частности – статьи о внедрении новых информацион-
ных технологий, опыте эффективной деятельности 
районных методических служб и др.

История, теория и методы хорового 
исполнительства: сборник статей. / ред.-сост.  
О.В. Балабан. – М.: Государственный Российский Дом 
народного творчества, 2007. – 84 с.
Сборник предназначен для руководителей 
академических хоров, хормейстеров любительских, 
учебных, детских коллективов, учителей музыки.

Калевала и Похьела = Kalevala ja Pohjola: строки из 
«Калевалы» Элиаса Леннрота/ отобрал для детей Армас 
Мишин; пер. Эйно Киуру и Армаса Мишина; худож. 
Анастасия Трифанова. – Петрозаводск: Форевер, 2011. 
– 96 с.: илл. – Текст парал. рус., фин. 

Комиа-роча, роча-комиа тематическöй кывкуд. 
Коми-русский, русско-коми тематический словарь. 
/ сост. А.Н. Карманова, Т.В. Якубив, М.В. Черных. – 
Сыктывкар: ООО «Анбур», 2011. – 272 с.
Предлагаемый словарь составлен по ситуационно-
тематическому принципу и соответствует темам, 
обозначенным в программе «Коми язык как 
государственный». Включена наиболее часто 
употребляемая лексика. Данным словарём могут 
пользоваться учащиеся школ, педучилищ, лицеев, а 
также все интересующиеся коми языком.

Костюм и праздник. – Петрозаводск: Карелия, 2008. 
– 120 с. с илл.
Книга рассказывает о традиционном костюме народов, 
проживающих исконно на территории Карелии. 
Старинная традиционная одежда – это открытая книга, 
в которой языком символов говорится об истории 
народов, его верованиях и обрядах, об особенностях 
характера и т.д.

Кочкуркина, С.И. История и культура народов 
Карелии и их соседей (средние века) / С.И. Кочкуркина. 
– Петрозаводск: АУ РК «Информационное агентство 
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«Республика Карелия», 2011. – 240 с. (+ вклейка)
Научно-популярная книга посвящена истории и 
культуре народов древней Карелии: саамам, веси 
и кореле; прибалтийско-финскому населению 
Новгородской земли: води и ижоре, культурным 
контактам с соседями-славянами в эпоху Средневековья. 
Рассказывается об Оленецкой крепости XVII в., военном 
и административном центре в составе Русского 
государства.  

Культура и дети. / Минкультуры РФ, ГРДНТ. Сост.  
Т.В. Зорина. Отв. за вып. М.В. Русанова. – М.: 2004.–144с.
Сборник содержит статьи ученых, исследователей, 
руководителей профессиональных и любительских 
детских коллективов, практиков, в которых анализиру-
ется состояние любительского детского художествен-
ного творчества; рассматриваются проблемы освоения 
современным ребёнком традиционной народной 
культуры; рассказывается о внедрении новых методов 
просветительской деятельности; интересных формах 
организации творческого отдыха детей. Кроме 
того, включены несколько сценариев, отмеченных 
жюри Всероссийского смотра информационной 
деятельности.  

Культура современного села. Тезисы выступлений 
участников Всероссийского совещания работников 
культуры села. Редактор-составитель Л.А. Богуславская. 
– М.: Государственный Российский Дом народного 
творчества, 2008. – 56 с.
В сборнике публикуются предоставленные в 
распоряжение организаторов тезисы выступлений 
участников Всероссийского совещания работников 
культуры села, состоявшегося в Москве в октябре 2007 
года.

Кухня народов Республики коми: Энциклопедия 
народов Республики Коми. – Сыктывкар: ООО «Титул», 
2010. – 56 с.
«Гость в дом – Бог в дом», гласит поговорка. Чем потчуют 
гостей представители разных национальностей, откроют 
страницы этой книги.

Лабожское. Нет родней моей деревни. / сост.  
Л.Я. Дитятев, А.В. Руднев, Э.Э. Тайбарейская. – Нарьян-
Мар: ГБУ НАО «Редакция общественно-политической 
газеты «Няръяна вындер» («Красный тундровик»), 2012. 
– 80 с. : ил.
Книга посвящена истории деревни Лабожское, 
становлению колхозного производства. В книге 
использованы материалы школьного музея, 
предоставленные З.А. Шальковой, устные рассказы, 
а также фотографии, предоставленные жителями 
деревни Лабожское, работниками СПК РК «Родина». 

Моржеедова Л.Ф. Мои года – моё богатство…: сборник 
стихов / Сост. Л.Ф. Моржеедова. – Нарьян-Мар: ООО 
«Издательский дом «Нарьян-Мар», 2012. – 80 с.

Моя родословная во времени и пространстве: 
[сборник статей] / отв. ред. С.И. Шубин [ред.-сост.:  
Т.В. Овчинникова]. – Архангельск, 2012. – 248 с.: ил.
Сборник включает работы участников областного 
конкурса «Моя родословная во времени и пространстве». 
Это рассказы о семьях, родах и поколениях людей 
как родившихся и живших на архангельской земле, 
так и приехавших в Поморье вольно или невольно. 

Статьи иллюстрированы фотографиями разных лет 
из семейных архивов, также в некоторых материалах 
представлены генеалогические схемы.

Народная культура в XXI веке. Традиции и 
инновации. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 95-летию 
Поленовского Дома. / авт.-сост. Л.А. Богуславская. – М.: 
Государственный Российский Дом народного творчества, 
2010. – 145 с.

Народные мастера Белгородской области: 
книга-альбом. / Сост. И.П. Зотова. – Белгород: ЗАО 
«Белгородская областная типография», 2012. – 72 с.: 
илл.

Наши праздники: сборник сценариев для детей и 
взрослых. / сост. и ред. Н.А. Голева. – М.: Государственный 
Российский Дом народного творчества, 2008. – 68 с. 

Одень коми куклу: альбом-раскраска. / сост.  
Е.Н. Растягаева. – Нарьян-Мар: ОГУ «Этно-культурный 
центр Ненецкого автономного округа», 2011. – 16 с.
В альбоме представлены костюмы коми-ижемцев 
– девушки и юноши. В Ненецком автономного округе 
более пяти столетий проживают коми, в большей части 
это представители диалектной группы коми-ижемцев 
– уроженцев Ижемского района Республики Коми. 

Письма Гриши: Фотопоэма. – М.: Paulsen, 2012. – 168 с.: 
илл.

PR-деятельность в социокультурной сфере: 
методические рекомендации. / автор-сост. И.В. Розина. 
Отв. за вып. М.В. Русанова. – М.: ГРДНТ, 2009. – 112 с.
Автор, опираясь на практический опыт своей работы 
в культурно-досуговой сфере, дает методические 
рекомендации по работе со спонсорами, меценатами, 
фондами, а также со средствами массовой информации, 
приводит примеры успешно реализованных PR-
кампаний, рекламных акций, фандрейзинговых 
проектов. В приложении приведены типовые пресс-
релизы, образцы писем-обращений в донорские 
организации, примерное содержание спонсорских 
пакетов и другие документы, которые необходимы 
специалисту отдела по связям с общественностью.

Профили эстрады. Репертуар для эстрадных 
театров. / сост. Г.Д. Литвинцева. – М.: Государственный 
Российский Дом народного творчества, 2001. – 88 с. 
В сборник вошли произведения известных эстрадных 
драматургов Н.Эрдмана, А.Хазина, Л.Филатова, 
Р.Кривицкого, а также авторов-любителей, 
руководителей эстрадных театров России, лауреатов 
фестивалей и конкурсов: И.Целуевой, А.Вельева, 
В.Гостюхина, С.Колпаченко, А.Шатунова.

Рассказы о русских авторах / Сост. М.Д. Седых; Вступ. 
ст. Н.С. Тодрия. – М.: Искусство, 1989. – 319 с.: илл.
В сборнике собраны фрагменты из воспоминаний,  
статей и других литературных произведений 
современников о тех, кто составил славу и гордость 
отечественной сцены, стал ее легендой. Книга широко 
представляет русское актерское искусство первой 
половины XIX века. В неё входят материалы, освещающие 
жизнь и творчество А.Яковлева, Е.Семёновой, 
В.Асенковой, П.Мочалова, В.Каратыгина, М.Щепкина.
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Добрых  рук  мастерство

Творческая лаборатория «Резьба по рогу оленя»
Искусство резьбы по кости развивалось на 

протяжении тысячелетий. Все северные народы, 
казалось, с рождения умели увидеть в 
изгибах оленьих рогов удивительные 
сюжеты. Традиционно из кости 
изготавливались украшения, предметы  
быта, культовые принадлежности и 
многое другое, всегда пользовавшиеся 
неизменным спросом. Это северное 
искусство чуть было не сошло на 
нет. Но в последние годы интерес 
возродился снова, и традиционному 
художественному творчеству северян 
стало уделяться особое внимание. 

На базе мастерской народных 
ремесел «Мел” манзарана» в феврале 
2013 года проводилась творческая 
лаборатория «Резьба по рогу оленя» 
для учащихся школы-интерната 
им. И.П. Выучейского и студентов Ненецкого 
аграрно-экономического техникума, а также для 
учащихся школы с. Ома. 

В проведении этого мероприятия приняли 
участие известные мастера Ненецкого автономного 

округа: Филипп Никитич Ардеев и 
Сергей Степанович Куликов. Руко-
водителем творческой лаборатории 
был методист отдела декоративно-
прикладного творчества ГБУК «ЭКЦ 
НАО» Руден Иванович Рубцов. Юноши 
познакомились с азами косторезного 
творчества, узнали тонкости структуры 
кости, создали эскизы, а затем и 
эксклюзивные изделия из рога и кости 
оленя. 

Мероприятие проводилось 
бесплатно в течение трёх дней. 
У участников была возможность 
пообщаться с известными мастерами и 
перенять у них опыт и умение работы 
с материалом. В рамках творческой 

лаборатории была оформлена выставка мастеров 
и их учеников, живущих в нашем округе: Сергей 
Степанович Куликов, Филипп Никитич Ардеев, 
Виктор Михайлович Вылка и его ученики, а также 
начинающий любитель резьбы по кости Михаил 
Васильевич Филатов. На выставке были представ-
лены скульптурные композиции, традиционные 
женские украшения. 

Украшение из кости в древности считались 
символом победы человека над суровой природой и 
служили доказательством его мужества, мастерства 
охотника и кормильца семьи. И в современных 
условиях рыночной экономики это один из способов 
не только реализации своего творческого потенциала, 
но и получения мастером дохода. 

Н.Я. Дуркина, методист отдела  декоративно-
прикладного творчества  ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото А.А. Ледкова 

Библиотека ЭКЦ приглашает

У известного мастера Ф.Н. Ардеева 
есть что послушать     

С.С. Куликов приоткрыл 
секреты мастерства     

Сообщаем

В рамках объявленного Президентом России В.В. Путиным года Охраны 
окружающей среды и объявленного губернатором Ненецкого автономного 
округа И.Г. Фёдоровым года Семьи  
в  библиотеке ГБУК «Этно-культурный 
центр НАО» оформлены выставки 
методической литературы 
«СемьЯ» и «В союзе с природой»  
со сценарными материалами для детей 
и взрослых. Приглашаем организаторов 
внеклассной работы, педагогов, 
специалистов учреждений культуры!

Часы работы (до декабря 2013 г.):
Пн. – пт.: с 09.00 до 17.00; 
перерыв: с 12.30 до 13.30 
тел. 2-16-94


