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Когда к тебе, вдруг из-за дальних елей,
С тяжёлой ношею справляясь еле-еле,
Придёт мальчонка НОВЫЙ ГОД,
Ты распахни пошире двери
И в горницу его впусти.
В той ноше поздравления мои!
Ты не спеши развязывать мешок,
Поставь его подальше в уголок
И угости на славу НОВЫЙ ГОД.
Он от тебя, увидишь, не уйдёт,
А разомлев от угощений и тепла
Развяжет сам мешок –
На целый год в нём всякого добра:
Всего не перечесть, я буду краток:
Любовь, Здоровье, Мир, Достаток,
Удача, Счастье, Оптимизм и Чудеса, 
Надежда и Везенья полоса –
Всё самое лучшее
Для Процветания и Благополучия! 

ВЕСТНИК

КУЛЬТУРЫ 
Народная культура и любительское творчество

Александр Салов
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Почётные  граждане  Заполярного  района

Кофе в самоваре или старшая 
«Иванова дочка»

Уже не первый год 
самые достойные из 
жителей Заполярного 
района удостаиваются 
звания Почётного 
гражданина нашего 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования. Сегодня 
таких людей уже 
пятеро, и одна из 
них – хормейстер 
МКУ «Несский Дом 
народного творчества» 
– Надежда Григорьевна 
Красильникова.

Мне посчастливилось познакомиться с 
Надеждой Григорьевной на одном из выездных 
мероприятий окружного этнокультурного центра. 
То позитивное мироощущение, которое дарила 
окружающим её улыбка, говорило о том, что перед 
нами – работник культуры, а внимательный добрый 
взгляд выдавал педагога. Думаю, при других 
жизненных обстоятельствах – месте рождения, 
окружении – Надежда Красильникова вполне 
могла бы стать видным деятелем российской 
сцены, но судьба распорядилась оставить талант 
на родной земле. Семья ей досталась, казалось 
бы, далёкая от искусства. Но это только на первый 
взгляд, рассказывает Надежда Григорьевна:

– Родилась я в Неси, родители мои местные, 
колхозники. Ведь в то время колхоз – это было основное 
производство на селе. Напрямую они, конечно, не 
имели отношения к культуре, но все у нас были очень 
музыкальные, все поющие, все играющие. Хоть это было 
и во время войны, но люди-то ведь жили! Шла война, но 
были и радости какие-то, другие события интересные 
бывали. Все односельчане на танцы ходили, в клуб, где 
моя мама играла на гармошке. Папа мой был из очень 
большой семьи. Их было четырнадцать детей: три 
сестры и одиннадцать братьев. Десять из них воевали 
на фронтах Великой Отечественной войны, трое 
не вернулись. Мой дед был репрессирован, и, в связи с 
этим, в семье часто вспоминали историю о допросе 
следователем. Когда дедушка рассказал о том, что 
десять его сыновей воевали, у следователя кончились 
вопросы, он больше ничего не стал спрашивать.

Что остается в нашей памяти, когда золотое 
детство давно позади? Только самое светлое, 
самое яркое и доброе. Недаром говорят, что в 
детстве и сахар слаще, и трава – зеленее. Надежда 
Григорьевна с удовольствием рассказывает об этих 
далёких днях:

– Из своего детства я больше всего помню народные 
праздники. Самый яркий из них – Пасха, её всегда в селе 
праздновали очень широко. Помню огромные качели, 
высокие. Хоть это и православный праздник, а на 
дворе шел 1961 год, Пасху праздновали. До Пасхи мыли 
начисто избы, шили новые наряды, помню, у меня 
было сшито к празднику платьишко с голубенькими 
цветочками. И какой-то год был такой хороший, что 
кругом поднялась зелень, хотя шёл ещё май месяц. 
И качели – огромные! Мужики на этих качелях 
– вверх, вниз! А мы, дети, стоим, смотрим. Мне 
очень запомнился этот момент. Гуляли всем селом, 
выходили на луг. Сегодня эта общность потеряна. 

Тогда и народу было поменьше, все знались.
Жизнь была непростой, но интересной и 

весёлой. Сегодняшней ребятне, наверное, трудно 
представить, как жили люди без телевизора, 
компьютера, Интернета, социальных сетей. А жили 
прекрасно – весело и дружно, на скуку не было ни 
минуточки, вспоминает моя собеседница:

– В школе было интересно, хорошо работала 
пионерская организация. Всё время были какие-то 
мероприятия, мы очень много занимались спортом. 
Запомнилась мне одна пионервожатая, молоденькая 
такая, Анна Борисовна. Мы в семь утра бежали к ней 
делать зарядку, а жила она на островке, Заречный 
называется. Еще моста не было, и перебирались 
по дощечке, делали с ней зарядку на улице, потом 
возвращались домой. Надо было успеть самовар 
вскипятить, электрических чайников тогда не было. 
Мама с папой были уже на работе: мама на ферме, 
папа на конюшне. Я успевала напоить чаем братьев и 
сестёр и бежать в школу. У меня было еще две сестры 
и два брата, пятеро нас. 

Сейчас часто можно услышать, как люди сетуют: 
ни на что не хватает времени – дом, работа, дом 
– и так – по кругу. Как будто у сельских жителей 
в послевоенные годы было мало работы! Но на 
«культурную программу» время всегда находилось, 
рассказывает Надежда Григорьевна:

– Художественная самодеятельность и спорт 
– это было всегда. Ну, а уж если нет концерта на 
праздник, так вся деревня гудит: «Ну-у-у. Некому, 
что ли, делать? Или не умеют, или чего ли?» Без этого 
нельзя было. В кино люди очень любили ходить. Зал 
всегда был полный. А уж нам-то, детям, как в кино 
хотелось, особенно интересно было вечерние фильмы 
посмотреть! А детские фильмы – в пять часов, и 
билет стоил пять копеек. Папа с мамой уйдут на 
сенокос, надо было все домашние дела справить к их 
приходу, чтобы всё было готово, и мне давали пятачок. 
Я помню, однажды всё сделала, пять часов уже, а папы 
с мамой нет! И пяти копеек нет. Слёз-то было, рёву-
то было! Я так, наверное, плакала сильно, что соседка, 
учительница Домна Фёдоровна пришла и говорит: что 
случилось-то? Думала, что-то серьёзное произошло. А 
я ей: дак вот пять копеек нет, а в кино надо идти! 
Родители пришли, она рассказала папе, он меня потом 
ругал. Строго воспитывал.

Еще одно из дорогих воспоминаний – как в 
сельских домах варили кофе. Сейчас всё удобно, 
технично и …бездушно. А тогда: зерновой кофе  
надо было смолоть на ручной мельничке и за-
править в медный самовар, уже наполненный 
колодезной водой. Варить кофе – было очень 
ответственным заданием:

– Обязательно надо было сидеть у этого медного 
самовара, чтобы кофе не убежал, – улыбается Надежда 
Григорьевна, – пена поднималась, надо было её снимать. 
Мы все очень любили пить такой кофе, он еще долго-
долго в медном самоваре не остывал! И запах – на всю 
избу!

Вот что значит – творческий человек! Она 
рассказывает мне всё это с таким вдохновением, что 
я физически ощущаю своё присутствие в этой избе, 
пропитанной запахом кофе и жарко натопленной 
печки. Внутри уютно трещат поленья, а на столе 
– крутобокий медный самовар, в котором, как 



�

Рукодельницы клуба «Падко»  Композиция «Cемья оленевода»  

в затуманенном зеркале памяти, отражаются 
картины ушедшего милого быта…

После окончания педагогического училища 
Надежда трудилась год в Каратайке, а потом 
вернулась домой. Работала музыкальным 
руководителем в детском саду и на общественных 
началах взялась руководить сельским хором, из 
которого и вырос известный теперь в округе и за 
его пределами коллектив «Ивановы дочки». В 1972 
году Несский хор занял первое место в окружном 
смотре художественной самодеятельности и с 
тех пор является постоянным ярким участником 
разных мероприятий не только в округе, но и за его 
пределами. В этом году исполняется ровно двадцать 
лет с тех пор, как Надежда Григорьевна возглавила 
«Дом народного творчества» – так теперь называется 
бывший Дом культуры села Несь. А за те годы, что 
она руководила сельским хором, коллектив окреп, 
вырос и добился немалых успехов. В 1996 году хору 
«Ивановы дочки» присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив» – за сохранение и 

развитие поморской певческой культуры.
Заслуги в профессиональной и творческой 

деятельности этой замечательной женщины 
снискали ей уважение и признательность 
земляков, а в 2011 году Советом Заполярного 
района было принято решение: за особые 
заслуги в области культуры, активное участие 
в общественной жизни Ненецкого автономного 
округа и Заполярного района присвоить 
Красильниковой Надежде Григорьевне звание 
«Почётный гражданин Заполярного района». 
Главное достояние любого муниципального 
образования – это не природные богатства, 
а именно такие, живущие любовью к своему 
делу люди, как Надежда Григорьевна 
Красильникова. 

 
Инга Артеева

Фото из архива пресс-службы 
администрации Заполярного района

Добрых  рук  мастерство

Истинную душу народа, характер, помогают 
раскрыть предметы его творчества и мысли, 
вложенные во всё, созданное его руками. 
Традиционные изделия ненецкого народа прек-
расны и самобытны. В них много информации о 
том, как народ приспособился к суровым условиям 
жизни. Восхищение традиционной культурой  
привело 10 человек в этноклуб «Падко», который 
существует в Нарьян-Маре 2 года. В клубе 10 
человек: 7 женщин и 3 ребёнка. Он объединяет 
людей, увлекающихся декоративно-прикладным 
творчеством ненецкого народа. Основные 
направления деятельности: сохранение, развитие и 
пропаганда декоративно-прикладного творчества 
и участие в выставках, организуемых ГБУК «ЭКЦ 
НАО» и другими учреждениями.

Руководителем «Падко» является Маргарита 
Васильевна Латышева – носитель культуры своего 
народа. Знакомя с традициями шитья, обязательно 
обращает внимание на правильное произношение 
ненецких слов, обозначающих предметы 
декоративно-прикладного творчества. Любимая 
тема в первый год работы клуба – создание макета 
оленеводческого стойбища: чум, олени и куклы. 
Сделать своими руками макеты удалось всем 
участникам клуба. Макет стойбища – это предмет 

гордости в своем доме. Много в этом макете 
авторских разработок Маргариты Васильевны. 
Куклы – в традиционной национальной одежде. 

Клуб «Падко» не обошёл вниманием и 
традиционные предметы быта. С удовольствием 
шили сумки «туця» и «пад», куклы «уко» Канинской  
тундры. В мае 2012 года состоялась первая 
выставка клуба «Падко», в июне 2013 года 
– вторая. Последняя выставка показала 
рост мастерства участников. Интересно 
творческое взаимопроникновение: влияние  
ремёсел, заимствование отдельных элементов. 

Солнце дарит живительный свет всему на земле, 
а настоящий мастер своего дела вкладывает в труд 
частицу души. Сила мастера в его единении с 
природой и с историческим прошлым, в гармонии 
с собой и с окружающим миром. В народных 
ремёслах продолжается жизнь, собирается опыт и 
талант многих поколений. Сделанное с любовью, – 
дух захватывает, согревает сердца. Только истинный 
мастер способен наполнять поэзией простые 
рукоделия, умеет показать в них красоту. 

М.В. Латышева, 
руководитель этноклуба «Падко»

Фото А.А. Ледкова 

Клуб «Падко» в мастерской «Мел“ манзарана»
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В  единстве  сила

В начале ноября в День народного единства 
традиционно проходит окружной праздник 
«Венок дружбы». В 2013 году это была юбилейная 
встреча участников Клуба земляков Ненецкого 
автономного округа. 10 лет назад в состав 
Клуба земляков входили 11 территориальных и 
национальных землячеств и объединений, в 2013 
году их 32.

Клуб земляков Ненецкого автономного округа 
создан в 2003 году и действует при ГБУК «Этно-
культурный центр Ненецкого автономного округа». 
Актив Клуба составляют руководители землячеств. 
Заседания проходят по мере необходимости, не 
реже 5–6 раз в год. У Клуба земляков есть свои 
традиции: председатели Клуба меняются ежегодно 
и каждый дежурный председатель ведёт Летопись 
землячеств, куда вносятся все наиболее значимые 
события этих формирований. 

Раз в год всех объединяет окружной праздник 
территориальных и национальных землячеств 
«Венок дружбы», отражающий работу землячеств 
по сохранению народных обычаев, традиций, 
хранителями которых являются сами члены клубов. 
Темы из года в год разные: 2004 г. – знакомство 
и обмен опытом; 2005 г. – Праздник Рождества 
Христова (местные рождественские традиции);  
2006 г. – Хлебный месяцеслов (народная и наци-
ональная кухня); 2007 г. – «Река – матушка, река 
– кормилица» (традиции, связанные с рекой); 
2008 г. – Пятилетие Клуба (подведение итогов 
деятельности); 2009 г.. – «Священной памяти 
верны» (о жизни земляков во время Великой 
Отечественной войны); 2010 г. – «Чай да сахар» 
(традиции, связанные с чаепитием); 2011 г. – «Свет 
российских деревень» (о жителях округа, о которых 
можно сказать «душа деревни», «соль земли», те, 
кто внёс значительный вклад в развитие своей 
деревни, округа, это и памятные для сельчан места);  
2012 г. – «Природная кладовая» (удивительный  
мир, связанный с природой нашего округа, это 
не только то, что даёт нам земля-матушка, но и 
истории, интересные случаи общения и единения с 
природой, передаваемые из уст в уста). 

У каждого объединения Клуба земляков 
Ненецкого автономного округа свои цели и задачи, 
разные возможности и объем деятельности. Общее, 
пожалуй, одно: они – патриоты своей малой родины, 
желающие сохранить для потомков её историю 
и традиции; они 
– общественники, 
не равнодушные 
люди, они – «кулики, 
хвалящие своё 
болото». Они хотят 
знать свое родство, 
язык, культуру и 
передать их своим 
детям и внукам. 
Работа с земля-
чествами ведётся 
различными фор-
мами (встречи, 
круглые столы, 
презентации, ве-
чера, выступления 

творческих коллективов землячеств) и 
направлениями (организация совместного 
досуга, исследовательская работа, издательская 
деятельность и пр.). 

Землячества ведут большую работу: издают 
брошюры, книги, фильмы о своей малой родине. 
В местных СМИ опубликовано множество статей 
о деятельности землячеств, об истории деревень, 
посёлков и их жителях. 

4 ноября 2013 года участников Клуба земляков 
пришли поздравить представители Администрации 
и Собрания депутатов Ненецкого автономного 
округа, Администрации и Собрания депутатов 
Муниципальный район «Заполярный район», 
Городского Совета города Нарьян-Мара. Подарки 
и приветственные адреса были переданы от 
объединений, созданных земляками за пределами 
округа: Архангельской региональной общественной 
организации «Землячество Ненецкого округа 
«Тосавэй» («Имеющий крылья, умеющий летать») 
и региональной общественной организации 
«Землячество Ненецкого округа в Санкт-Петербурге 
«Нятва» («Дружба»). 

Для землячеств выпущены памятные календари. 
На празднике были вручены флаги с эмблемами 
землячеств, звучали песни и стихи собственного 
сочинения о малой родине, были исполнены 
национальные танцы. Землячества обменялись 
символическими подарками, сделанными своими 
руками, и национальными блюдами. 

Обнаружить и эффективно охватить единство 
в многообразии культур возможно лишь в том 
случае, если народы будут знать друг о друге, 
создавать то, что их объединяет и обозначать 
пути к сотрудничеству для достижения общих 
целей. Народам и культурам необходимо выйти 
за рамки стадии одной лишь толерантности и 
подняться до стадии активного и благотворного 
взаимного сотрудничества. Различные культуры 
могут сотрудничать на взаимовыгодных началах, 
поддерживая и развивая в целом многокультурный 
мир. Это вполне доказывает опыт сотрудничества 
национально-культурных автономий и землячеств 
Ненецкого автономного округа.

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

Фото Е.К. Бобровой 

Юбилейная встреча  



5

Подробности

На три дня в сентябре Нарьян-Мар погрузился 
в атмосферу сказочного мира, наполненного 
героями былин, сказаний, мифов. В здании 
КДЦ «Арктика» и в ближних сёлах округа II 
окружной фестиваль народной рукотворной 
куклы распахнул свои двери для всех ценителей 
рукотворной куклы. Более 250 заявок поступило 
для участия в фестивале. 

В первый день фестиваля открылась выставка 
«К созданью чуда сердце приложу…». Куклы, 
сделанные руками мастериц со всего округа, города 
и других регионов России, сказочным озером 
растеклись в фойе второго этажа КДЦ НАО. Здесь и 
русалка с водяным, и герои сказок, и коми куклы, и 
русские, и ненецкие. 

Второй день – день семейного отдыха. Развлекали 
гостей в КДЦ «Арктика»: старинная забава 
«Петрушкин балаган»; мастер-шоу «Поиграем в 
кукольном театре»; «Сказочный грим»; «Сувенир 
на память» – нанесение трафарета эмблемы 
фестиваля на футболку; показ театрализованных 
представлений, игровые площадки, мастер-шоу 
«Кукловождение марионетки», проведённый 
Аркадием Мирохиным, артистом театра больших 

кукол «Бенефис» (г. Санкт-Петербург). На сцене – 
куклы, ожившие в руках артистов из г. Смоленска, 
г. Кирова, г. Ижевска. 

В ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» 
в рамках фестиваля прошли интерактивные 
занятия: «Ненецкие игры и игрушки», «Коми 
народные игры», мастер-класс по изготовлению 
куклы-скрутки. В ГБУК «Центральная библиотека 
Ненецкого автономного округа» – выставка 
книг «Рукотворная кукла»; в ГБУК «Историко-
культурный ландшафтный музей заповедник 
«Пустозерск» – выставка «Кукла в интерьере 
русского дома».

23 сентября по итогам фестиваля состоялся 
Круглый стол «Кукла в будущем времени». 

Фестиваль рукотворной куклы – прекрасная 
возможность вспомнить, что кукла – наш добрый 
друг и помощник. В мероприятиях фестиваля 
участвовало свыше 500 человек для более трёх тысяч 
зрителей. 

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

Фото  Е.К. Бобровой

Атмосфера сказочного мира

Из книги отзывов:
«Удивительная выставка! Каждая экспозиция 

рассказывает собственную историю, уникальную 
и интересную, в которой всегда разные персонажи – 
куклы, со своим характером. Я остался в восторге 
от увиденного! Благодарю всех, кто принимал в 
этом участие». Д.Новиков.

«Выставка прекрасна! Интересно в каждом 
уголочке! Посмотрели с внучкой, ей 3 года. Она сама 
разрисовала себе футболку! Спасибо большое!» 
Кучумова, Архангельская обл.

«Восхищаюсь мастерством наших женщин, 
творящих такие чудеса. Огромное спасибо 
организаторам. Очевидно, что мероприятие 
подготовлено и проведено не формально, а от души. 
Так могут работать люди, влюблённые в своё дело. 
Спасибо за праздник. Если я после такой выставки 
не захочу сделать что-то своими руками, то это 
будет чудо!!!» С.Г. Хозяинова.

«Необыкновенные люди живут в этих краях! 
Необыкновенные творят они дела! Великой души 
творцы настоящие – сил вам, удачи, здоровья и 
счастья! Спасибо за ваше сердечное творчество». 
Л.Глухова. 

«Семь чудес на свете есть,
А восьмое чудо – здесь.
Наш «Аргиш» гостей собрал – 
Приглашенье разослал:
Из Архангельска, Ижевска,
Из Печоры, Аппатит,
Петербурга и Смоленска,
Да и Киров не забыт.
Ну и наши тоже были.
Их, «спасибо», не забыли.
Всем гостям они подстать – 
Песни спеть и станцевать.
Нам спектакли показали,
Да о куклах рассказали:
Как их делать, наряжать – 
Будет время, чем занять.
То-то рада детвора:
Впечатлений – на ура!
Тех, кто праздник сотворил,
От души благодарим.
Всем здоровья мы желаем 
И привет передаём,
И на новом фестивале
Непременно вновь всех ждём!»  
                                                         Л.Коротаева 
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Из  дальних  странствий  возвратясь

«Финно-угорский транзит»: родственные встречи
«Мы желаем вам столько добра, сколько 

ягеля в нашей тундре! А жизнь ваша пусть будет 
такой же тёплой, как мех оленя!» прозвучало 
со сцены Республиканского Дома народного 
творчества Поволжского центра культуры 
финно-угорских народов в городе Саранске. 
Этими словами ненецкий самодеятельный 
театр «Илебц» приветствовал участников и 
гостей Международного фестиваля искусств и 
народного творчества «Финно- угорский транзит: 
родственные встречи», который прошёл с 28 по 
29 сентября в Республике Мордовия.

Ярким и незабываемым, как фейерверк, остался в 
памяти у всех участников этот праздник. Радушию, 
гостеприимству и вниманию не было предела. 
Организаторы проекта продумали всё до мелочей: 
от размещения гостей до культурной программы, 
в которую входили концертные выступления и 
посещение достопримечательностей края.

Фестиваль «Финно-угорский транзит» – один из 
долгосрочных проектов филиала ГРДНТ «Финно-
угорский культурный центр РФ», проходящий 
при поддержке Министерства культуры РФ и 
Государственного Российского Дома народного 
творчества в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Культура России».

История фестиваля берёт начало в 2008 году. 
Маршрутный транзит пролегал по Республике 
Коми, Коми-Пермяцкому округу Пермского края, 
Республике Мордовия, Удмуртской Республике, 
Республике Марий Эл и в этом году – в Республике 
Мордовия в Саранске.

Ненецкий театр «Илебц» впервые принял 
участие в программе «Транзита» в мае 2008 года в 
Республике Коми, городе Сыктывкаре. Уже тогда 
наши артисты показали себя как уникальный, 

самобытный коллектив, который чтит традиции 
своих предков, любит и гордится своей культурой, 
с уважением относится к культуре других народов и 
рад знакомству, новым друзьям, проживающих на 
территории нашей огромной страны. И в этот раз мы 
почувствовали огромное внимание к Заполярью и 
нашему творчеству, театральному искусству, которое  
считается сложным сценическим жанром. Среди 
певческих и хореографических коллективов мы 
были единственным театром, и внимание к нашему 
выступлению было нескрываемым. На гала-концерте 
28 сентября театр выступил с театрализацией 
«Привет от ненецкой земли», а на следующий день 
в районном Доме культуры г. Темников был показан 
спектакль по ненецкой сказке «Сэр” Ябто» («Белый 
гусь»).

Приятно было видеть на гала-концерте делегацию 
от нашего округа и представителей землячества 
«Тосавэй» из Архангельска, которые присутствовали 
в это время в Саранске на V съезде финно-угорских 
народов. 

И наконец, самым приятным было то, что гимн 
«Финно-угорского фестиваля», который впервые 
прозвучал в финале праздника на сцене, написан 
нашим земляком Валерием Ледковым. Скромный 
и талантливый человек живёт и работает в посёлке 
Красное. Чувство гордости возникло у представи-
телей Ненецкого округа, когда ведущий объявил, 
что автор гимна находится в зале. Многие из тех, 
кто стоял на цене и подпевал исполнителям, – а это 
двадцать пять творческих коллективов, – я думаю, 
захотели пожать ему руку.

В Республике Мордовия проживают люди 
более 20 национальностей и народностей, поэтому 
программа Фестиваля предполагала не только «себя 
показать и на других посмотреть», но и узнать об этом 

гостеприимном уголке как можно 
больше, это одна из целей проекта. 
Благодаря заботе организаторов 
«Финно-Угорья…», мы посетили 
музей города Темников, узнали 
об истории, особенностях, о 
людях края. Приклонились к 
мощам трёх святых, покоящихся 
в Соракосанском мужском 
монастыре, в который стремятся 
паломники со всего мира.

От всех участников ненецкого 
самодеятельного театра «Илебц»,  
его руководителя С.П. Дуркиной  
и от себя лично благодарю 
начальника Управления по делам 
коренных и малочисленных 
народов Севера НАО Алексея 
Ивановича Ардеева за финансовую 
поддержку.

С.И. Горностай, 
режиссёр ненецкого 

самодеятельного 
театра «Илебц» 

ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото автора 



7

II Окружной Форум северных родов 
«Северный род – сильный народ»

Год  семьи

За что держаться в жизни, как не за корни свои 
родовые, где и сила, и любовь, и память вековая. С 
развитием общества появляются новые нравственные 
нормы жизни. Старые обычаи, традиции начинают 
терять свое значение, хотя многие из них, несомненно, 
могут играть значительную роль в воспитании детей 
и молодежи и способствовать формированию у них 
определенных нравственных качеств.

У каждого народа есть свои обычаи, традиции, 
сложившиеся на протяжении многих веков. В них 
проявляется душа народа, отражается его история, 
спрессован опыт прошлого, передаваемый из 
поколения в поколение.

28 сентября в государственном бюджетном 
учреждении культуры «Этно-культурный центр 
Ненецкого автономного округа» прошел II 
Окружной Форум северных родов «Северный 
род – сильный народ». Мероприятие приуро-
чено к Году семьи, объявленного губернатором 
Ненецкого автономного округа Игорем 
Геннадьевичем Фёдоровым.

Форум направлен на изучение родословной своей 
семьи, вклада предков в историю, культуру малой 
Родины; развитие предметных и содержательных 
связей между детьми, родителями, дедушками, 
бабушками в процессе исследовательской 
деятельности; сохранение культурного наследия, 
обычаев и традиций северных родов.

Он собрал уважаемых и известных в Ненецком 
автономном округе людей. В зале присутствовали те, 
кто гордится своими предками, хочет знать историю 
семьи и рода, намерен передать её молодым. 

По семейным легендам, преданиям, реликвиям 
прослеживается уникальность каждой семьи.

Двенадцать родов представили свою 
родословную: 

• «Профессией едины…» – профессиональные 

династии: Чупрова Зоя Фёдоровна – род Михеевых–
Чупровых, Дуркин Иван Анисимович – династия 
оленеводов-бригадиров Каневых, Потёминская 
Мария Алексеевна – род Батмановых.

• «Внутри нас творчества река» – творческая 
династия: Кустышева Татьяна Романовна 
представляла род гармонистов Зотиковых.

• «Наш подвиг будут помнить наши внуки» 
– вклад в историю Ненецкого автономного округа:  
род Талеевых – Талеева Надежда Николаевна.

• «Быстрее. Выше. Сильнее» – спортивная 
династия: род Ноготысых – Ноготысая Елена 
Александровна.

• «В руках их дело не стоит» – династия мастеров: 
род Каневых – Карпушева Инна Сергеевна.

• «Хранимый нашим родом» – семейная 
реликвия: Дуркин Иван Васильевич – род Дуркиных, 
Хабарова Светлана Рудольфовна – род Шевелевых, 
Конькова Нина Семёновна представила род 
Филипповых.

Для участия в форуме поступила ещё одна заявка 
от Дитятевой Анастасии из села Великовисочное. 
К сожалению, она не смогла приехать лично, но 
передала нам составленную родословную. Этой 
девочке всего 13 лет, но она провела большую работу, 
добравшись до самых корней, и выяснив, что их род 
происходит от династии Рюриковичей.

Что есть человек? Это сплетение судеб и историй, 
пропитанных духом времени. Это то, без чего не было 
бы каждого из нас. Люди не рождаются без истории, 
каждый из нас крепко привязан к прошлому, и об 
этом не стоит забывать.

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

Фото  Е.К. Бобровой
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Печоряночка – 2013

Межрегиональный фольклорный конкурс «Печоряночка»
Родина наша славится  красавицами и слава эта в доброте душевной, в мастерстве да 

смекалке, в умении дом вести и хоровод завести. Собирает Печора-матушка у своих 
чистых вод девушек  и просит ответ держать: какого роду-племени и какие таланты 
имеет. Окружной фольклорный конкурс «Печоряночка» впервые состоялся в 2003 году. 
Обладательницей титула «Печоряночка» в 2013 году стала Полатова Олеся (г. Ижевск), 
студентка Удмуртского государственного университета, «Мисс Удмуртия-2012».

Баракова Анна – победительница в номинации «Басинка», Бобрикова Мария –  
«Песенница», Вокуева Александра – «Напевница», Латышева Кристина – «Завлекаша», 
Нюрова Римма – «Берегиня», Растягаева Анна – «Хороводница», Романова Любовь – 
«Забавушка», Сибагатуллина Ильвина – «Бажёнушка», Спиричева Анастасия – «Ладушка», 
Чупрова Людмила – «Сударушка».

Анна Баракова родом из старинного печорского села Великовисочное. Учащаяся  11 
класса, рисует, занимается сольным пением, музыкой, победитель и призёр различных 
конкурсов, в частности, в марте 2012 года заняла первое место в окружном конкурсе 
«Фонарики дружбы» в номинации «Соло». Участвовала в народном фольклорном 
хоре «Северный родник», а сейчас с удовольствием посещает занятия  народного 
театрального коллектива «Суфлёр» при Доме культуры с. Великовисочное. Анна 
говорит: «Считаю себя творческим человеком. Главным моим ценителем и поддержкой 
является моя семья. На конкурсе «Печоряночка» хочу представить славянскую культуру, 
познакомиться с культурой и традициями разных народов, населяющих наш округ».

Мария Бобрикова родом из села Несь, учится в социально-гуманитарном колледже 
им И.П. Выучейского на дизайнера. «Интересных моментов в тундровой жизни 
немало, с приходом осени родители заготавливали впрок оленье мясо: забивали оленя 
и солили мясо в большой бочке, которую закапывали в землю и ставили метку. На 
обратном пути ели отменное солёное мясо». В детстве мама сшила ей красивую малицу 
с колокольчиками на рукавах. При ходьбе и беге колокольчики звенели. По звукам их 
мама могла определить – далеко ли, близко ли девочка. В школьном возрасте во время 
каникул Мария продолжала кочевать с родителями. Мама передала ей мастерство 
пошива бурок. На конкурсе «Печоряночка» Мария представляет ненецкую культуру.

Александра Вокуева – будущий финансист, студентка социально-гуманитарного 
колледжа им. И.П. Выучейского. Активный член Пресс-центра колледжа: готовит за-
метки в «Студенческую газету» и информацию для радио «Вести колледжа»; председа-
тель студенческого научного общества, ежегодно выступает с докладами на научных 
конференциях, имеет публикации в сборниках. Увлекается музыкой,  классической 
литературой, хорошо готовит, вышивает, играет в шахматы. Участница Народного 
фольклорного ансамбля «Родные напевы». В 2012 году в его составе принимала участие 
в фестивале фольклорной песни «Белые ночи в SUOMI», Финляндия, г.Ямса; в 2013  
году – в Балканском чемпионате «Еврофолк – Живая вода», Болгария, г.Хисар. 

Кристина Латышева приехала из села Ома. Детство прошло в Канинской 
тундре. Хорошо управляет оленьей упряжкой с 5 лет. По праздникам любит ходить в 
национальной одежде, которую сшила любимая бабушка. «Если надо, сошью бурки, 
малицу, паницу. Нравится из бисера изготавливать девичий головной убор «судор» с 
ненецким орнаментом, всё это требует кропотливого труда, ведь изделие должно выйти 
красивым и добротным». Учится в социально-гуманитарном колледже на дизайнера: 
«Со временем можно стать дизайнером модной одежды, заняться оформлением 
квартиры в инновационном стиле, составлять рекламы. С увлечением занимаюсь в 
молодёжном танцевальном ансамбле «Хаяр».

Олеся Полатова – уроженка д. Верхняя Шунь Республики Татарстан, учится в 
Удмуртском государственном университете на факультете филологии. Участница 
народного фольклорного ансамбля «Инвожо», победительница межрегионального 
конкурса красоты «Мисс Удмуртия-2012». Считает: «Семья – это важный стержень 
жизни, который помогает  добиться успехов, преодолеть жизненные трудности. Любовь 
к удмуртским напевам привила бабушка, которая напевала их вместо колыбельных. 
Мой девиз: «Чем больше делаешь, тем больше успеваешь!» Участие в «Печоряночке» 
даёт уникальную возможность узнать больше о культуре финно-угорских народов, а 
также познакомить их с культурой удмуртского народа».
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Анна Растягаева с детства вникала в коми культуру через мамины сказки с 
использованием кукол акань, которые шила, посещая детский кружок «Тиньганъяс» 
(«Колокольчики»). По традиционной методике воспитывает она и свою любимую 
четырёхлетнюю доченьку Юлиану.  «Люблю участвовать  в  мероприятиях Этнокуль-
турного центра НАО, в играх Клуба АвтоРейд, в акциях «Блогер против мусора», 
«100 шагов до Арктики», в благотворительных акциях, проводимых в Детском доме. 
Рисую, делаю поделки, валяные игрушки из овечьей шерсти, участвовала в окружном  
конкурсе рукотворной куклы». Анна работает в Региональном исполнительном  
комитете Ненецкого регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Любовь Романова – из п. Пушной Мурманской области. По национальности 
– саами. Участница образцового самодеятельного  коллектива «Вуая» («Ручеёк»). 
Окончила Мурманский Государственный гуманитарный университет по специаль-
ности «менеджер социально-культурной деятельности». Работает в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Лопарский сельский Дом культуры». Любовь 
рассказывает: «Я уважительно отношусь к своей национальности и к своим корням, 
мне интересно изучать саамскую культуру по возрождению и сохранению народных 
праздников и обрядов, хочу, чтобы это стало делом всей моей жизни. Самая главная 
причина участия в конкурсе «Печоряночка» – показать красоту и самобытность 
саамского народа». 

Ильвина Сибагатуллина родилась в Башкирии. «С малых лет я живу в Нарьян-
Маре. Хоть мой родной край – Башкортостан – дорог мне, но Заполярье никого не 
может оставить равнодушным. Все мои достижения стали возможны благодаря любви 
и поддержке моих родителей, которых  я очень люблю. 

После окончания 6 класса родители отправили меня в Башкирию, к бабушке с 
дедушкой. В 2012 году, вернувшись в Нарьян-Мар, поступила в Ненецкий аграрно-
экономический техникум («бухгалтерия и налогообложение»). Наша группа – самая 
дружная и весёлая. В техникуме существует театральный коллектив «Улыбка», в котором 
занимаюсь и я». 

Анастасия Спиричева – учащаяся школы № 22 г. Архангельска. Занимается в 
Образцовом детском танцевальном коллективе «Каприз». 

«Люблю участвовать в различных конкурсах и фестивалях. Я рада приехать в Нарьян-
Мар и представлять на конкурсе «Печоряночка» русскую культуру. Считаю, что в 
современном мире люди часто забывают о своих истоках по причине быстротечности 
жизни. Но как важно знать о корнях и истоках, ведь без прошлого нет настоящего. Для 
познания своего народа человеку необходимо познать себя, как неотъемлемую его часть. 
Именно к этому и призывает данный конкурс».

Людмила Чупрова, коми по национальности, уроженка посёлка Хорей-Вер, 
уверена в том, что её Большеземелье – самое прекрасное место для кочевий оленеводов-
родителей. В летние каникулы она любит бывать в родном стойбище. Научилась 
обрабатывать оленьи камусы, шить пимы-тобоки и малицы. 

Оленьей упряжкой Людмила управляет с детства, любит рыбачить с отцом, может 
разбирать чум для ямданки, кочевать на новое место и ставить чум. Обучаясь в Ненец-
кой школе-интернат им. А.П. Пырерки, она переняла от Л.Г. Кустышевой мастерство 
шить меховые шапки, сумки, сувениры из меха и различные украшения. Очень любит 
детей, поэтому учится в социально-гуманитарном колледже на учителя начальных 
классов.  

Фольклорный  конкурс

Римма Нюрова родилась в селе Несь. Студентка второго курса заочного отделения 
социально-гуманитарного колледжа им. И.П. Выучейского по специальности 
«Педагогика дополнительного образования (социальный педагог)». Работает в МБОУ 
«СОШ с. Несь». Владеет ненецким языком, хорошо знает родную культуру и участвует 
в таких мероприятиях, как театрализованные постановки ненецких сказок; фестиваль-
конкурс «Канинский хоровод», выступление в составе группы «Сава не».

Замужем, воспитывает двух дочерей. «Возможно, именно на этом конкурсе я смогу 
правильно оценить свои знания и умения, которые мне есть, кому передать».
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С  юбилеем!

Может, братьев моих 
Где-то  в тундре 

открытой
Ночь накрыла 

Колючею шалью своей
Да бросает  сюдбей
Под оленьи копыта

Ледяную, слепую
Поземку – тынзей. 

Верю: выйдут они 
Из любой непогоды, –

Их учила метель 
Не бояться преград.

Я хочу, чтобы вас 
Не погнули невзгоды.
«Человек – не ивняк, 

Не погнуть!» – говорят.
(Лукерия Валей)

Творчество Лукерии Валей – поэтессы, прозаика, 
переводчика – необычно в современной ненецкой 
литературе своей универсальностью. Владея свободно 
ненецким, русским и коми языками, она создаёт на 
них стихи и прозу. Делает переводы на этих языках. 

 Слог отличается лёгкостью, тонким ощущением 
слова, в том числе, и русского. Она пишет: «Человек 
рождён для счастья, как птица для полёта, – эта 
фраза нет-нет да и приходит мне на память и 
начинает будоражить все моё существо. На глаза 
наворачиваются слёзы. Разве я не счастлива? Меня 
окружают любящие люди, Бог дал внучек, таких 
смешливых и милых, в которых души не чаю. «Ты 
всем владеешь, ты всё умеешь, со всеми ладишь, всем 
поможешь. Тебе на все хватает времени, его хоть 
отбавляй», – звучат в голове слова художницы Нины 
Валейской. 

С этими мыслями на душе становится легче. 
Помнишь: «У Валеев всегда есть время, одна из 
родственниц, по легенде, была замужем за Временем. 
И поэтому время всегда с Валейскими-женщинами, 
оно им послушно, они всегда всё успевают. Твори и 
посылай свой каравай по водам…».

Лукерия Александровна Валей родилась 20 
декабря 1953 года в семье потомственных оленеводов 
в Большеземельской тундре у подножия Уральского 
хребта. Окончив Нарьян-Марское педагогическое 
училище им. И.П. Выучейского, продолжила 
образование в Ленинградском педагогическом 
институте им. А.И. Герцена, Литературном 
институте им. М. Горького в Москве,  Сыктывкарском 
университете на факультете коми-языка и 
литературы. 

В течение десяти лет работала в НТРК «Заполярье» 
корреспондентом передач на ненецком и русском 
языках и редактором-корреспондентом передачи на 
коми языке «Чужан му вылын» («На родной земле»). 
В настоящее время – ведущий методист отдела 
литературного творчества ГБУК «ЭКЦ НАО», с 2002 
года руководит детской литературно-творческой 
группой «Суюкоця» («Оленёнок»).   Активный член 
Народного литературно-творческого объединения 
«Заполярье».

Автор книг: «Золотое солнце» (2002), «Голос 

кочевий» (2003), «Улыбка белолицей ночи» (2005), 
«На ладонях тундровых просторов» (2007), «Прочен 
остов чума» (2012); методических пособий для 
занятий по литературному творчеству «Суюкоця» 
(2004). Составитель и редактор альманахов 
«Молодые голоса тундры» и других книг для детей 
и юношества. Публикации в журнале «Дружба 
народов», альманахах литобъединения «Заполярье» 
4–13, журналах «Пунушка», сборниках «Здесь добром 
земля согрета» (2008), «Литературная карта НАО» 
(2009) и др. 

Духовность, чистота – неотъемлемое качество 
всех её произведений. Цикл стихов на ненецком 
и русском языках «Наш небесный Отец» – яркий 
пример глубокой веры, единства слова-дела. Господь 
наш един, просто у народов для Создателя – разные 
имена. 

Говорят – у каждого мастера слова должен быть 
учитель и корни. Всем этим  Лукерия Валей обладает 
в полной мере. Являясь природным носителем 
ненецкой культуры, получив сполна родительскую 
любовь, она глубоко знает жизнь и традиции родного 
народа, талантливо выражает это в литературном 
слове, помогающем сохранять национальное 
самосознание. 

Нет сомнения, Лукерия Валей успешно продол-
жает дело, которому ненецкие поэты-классики 
– Василий Ледков, Алексей Пичков и Прокопий 
Явтысый – служили всю свою жизнь: дальнейшее 
развитие ненецкой литературы, с опорой на бе-
режное отношение к древним национальным 
традициям. На каком бы языке она не писала, это 
будет отражение ненецкой культуры. В творчестве 
Лукерии Валей в полной мере проявилось уни- 
кальное образное мышление, присущее 
ненецкому народу. Маленькая Сандра, героиня 
автобиографического рассказа «Элькина упряжка», 
наблюдательна и рассудительна: «…Несмотря 
на дальность пути, Элько впервые дали править 
упряжкой, не чьей-то, а своей. Нарты, упряжь, 
упряжные олени были приготовлены специально 
для него, чем он очень гордился.

Сандра осторожно подошла к его нартам – 
погладила амдюр, шкуру, которая разостлана на 
нарте и крепко привязана верёвкой. Шкура  была 
мягче, чем у взрослого каюра. Украшения из красной 
ровдуги, тонко настриженные полоски над лбами его 
упряжных оленей казались игрушечными, но они 
были сделаны по-настоящему. Опояски на пимах  
Элько также были новенькие и настоящие. Всё это 
подарено в день его рождения. 

«Мне бы такой подарок ко дню рождения, тоже 
зря не болтала бы, а только поглядывала важно. Мой 
день рождения идёт следом за Элькиным, значит, 
скоро будет и у меня своя упряжка. Брат Микул 
ремни какие-то новые натягивал», – повеселела 
Сандра. Она не знала, когда её день рождения, но раз  
не было особенного к ней внимания, значит, всё ещё 
впереди». 

И вот этот особенный день настал! «Взрослые 
развернули столы и все праздновали Сандрин день 
рождения. Ей сегодня исполнилось шесть лет. А 
назавтра удивлению и радости Сандры не было 
предела: брат с отцом подарили ей нарты с упряжью. 

Дела по вере – два крыла
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В день кочевья в её нарты запрягли упряжных 
оленей. Олени  были смирные, к тому же среди них 
были две авки, прирученные с телячьей поры олени. 
Они  преданно смотрели на свою маленькую хозяйку 
и тянулись к ней, обнюхивая её руки.

– Сандрук, дай им хлебушка, – сказала мама, 
наблюдавшая за встречей дочки со своими оленями. 
Авки с удовольствием поели хлеба с рук юной 
хозяйки. Сандра предлагала хлеб и другим оленям 
своей упряжки, но они равнодушно отворачивались 
от угощенья. Девочка уже умела управлять оленями, 
мама давала ей время от времени свою упряжку, за 
которой тянулся длинный санный поезд.

Вот и сейчас по аргишам разнеслось распевное: 
«Ехэй-хэй-хэй-хэ-эй-хэть!» Олени напряглись, 
особенно тягловые быки, и аргиши тронулись в 
путь. Сандра села на свои нарты, хлестнула вожжёй 
передового, и её упряжка вместе со всеми тронулась с 
места. Ехала она между аргишами сестры и мамы». 

В короткий зимний день,  с наступлением 
темноты, кочевье оленеводов не прекращается… 
Взрослые успевают всё, в том числе и внимательно 
присматривать за детьми:

«В сумерках Сандра очнулась на маминых нартах, 
к тому же хорошо закутанной, как маленькая. А где 
же её упряжка? Почему она оказалась здесь? 

– Проснулась, доченька? Только не беспокойся, 
упряжка твоя с нами, передовой к моим нартам 
привязан, – сказала мама, заметив беспокойство  
юного каюра.

И в самом деле, Сандрина упряжка мирно шла 
параллельно нартам матери». 

Ненавязчивость ненецкого народного воспитания 
приносит плоды. Дети всё понимают с полуслова и 
учатся на примере своих родителей. 

Лукерия Александровна не только пишет, 
но и прекрасно рисует, шьёт, вяжет. Мастерица 
декоративно-прикладного творчества по коже, меху. 
Выдумке нет границ: она придумала оригинальную 
технологию изготовления бус из глины, покрытой 
печорским песком, под названием «Ожерелье 
Белощелья». Бусинки обжигаются в духовке 
кухонной плиты, слегка покрываются перламут- 
ровой акриловой краской или перламутровой 
гуашью, их нанизывают на леску.  А как оригинальны 
подвески  «Ягодная веточка»: ягодки – из бусин 
(камень, пластмасса), листочки – из кожи, замши.

Лукерия Валей играет на аккордеоне, 
синтезаторе, пишет музыку (обрабатывает и 
нотирует в музыкальных компьютерных редакторах), 
замечательно поёт, сочиняет песни. После 
исполнения песни собственного сочинения “Ӈарков 
Нумэй” (“Великий Бог”) мелодия ещё долго звучит в 
душе. Овладев профессиональными дизайнерскими 
программами, она макетирует книги. Взять интервью 
на диктофон, сделать видеозапись, смонтировать 
фильм – пожалуйста! При случае, Лукерия 
Александровна может и вручную книгу переплести! 
И на всё хватает времени женщине из рода Вэли.

Исследовав историю своего рода, она написала 
книгу «Прочен остов чума», где путём творческого 
озарения воссоздала характеры своих родных, 
художественно запечатлела  их жизнь в XIX, XX 
веках.

Седой, как лунь,
              откинув капюшон,
Отец мой 
        снова нарты мастерит
И ничего не замечает он,

Когда копылья 
             бережно стружит.
Отцовы нарты 
             лёгкие, как пух,
Стремительнее ветра 
                     – эй-е-хэй!
И крепче камня… 
              Их  смолистый дух
Я чую до сих пор 
               сквозь много дней.
Учусь, как нарты, 
                  создавать стихи,
Обтёсывая каждую строку.
И будут ли они 
                      громки-тихи,
Им надо проложить 
                         свою тропу!

Творческий человек пишет не только о своей 
судьбе, о своём роде, –  ему подвластно умение 
говорить от лица других. Стихотворение «Сын-
афганец»:

Ты – афганец, 
         мой сыночек милый, –
В сердце боль тяжёлая живёт:
Злою пулей 
         свищет ветер стылый,
Но когда всё это отойдёт?

Сапоги я чищу осторожно,
В них дорог Афганских 
                       въелась пыль.
Дай мне к сердцу 
           прикоснуться нежно,
Чтоб забыл боев горячих быль.

Я своей заботой забинтую
Боль твою, увидишь, 
                    – заживёт.
Скинет ветер 
             свою волю злую, 
Сердце вновь, 
              как прежде, запоёт.

Радость жизни, полнота душевных сил – от чувства 
единения с природой, с близкими сердцу людьми, 
с родным стойбищем и родительским домом на 
окраине прибрежного посёлка Усть-Кара:

У дома моего окна-глаза,  
         широко раскрытые на мир. 
Они вбирают в себя свет вселенной, 
             тот свет, подобно музыке, 
     льющийся в мою душу 
                          и очищающий её. 
У дома моего доброе сердце, 
            чьё тепло усиливается 
     от тепла сердец моих сородичей, 
         моих близких  и далёких друзей. 
В моём доме звучат светлые песни, 
что не дают иссякнуть силе, 
                   поддерживающей 
                             энергию жизни. 

Мы желаем Лукерии Александровне Валей 
здоровья, радости от близких и дальних людей! 
Пусть её жизнь бьёт светлым чистым ключом!

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

Фото А.Г. Людвига
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В Доме детского творчества 6 ноября 
«случился» вернисаж! В переводе 
с французского языка «вернисаж» 
– «лакировка». Раньше этим словом 
называли день перед открытием новой 
выставки, когда художники покрывали 
лаком свои картины. А сейчас вернисаж 
– торжественное открытие, первый 
день работы художественной выставки. 
В ДДТ открылась выставка художест-
венного творчества «Лебединое озеро». 

Её подготовили педагоги, учащиеся 
четырёх объединений. Это объединение 
«Художественная пластика», где с 
педагогом И.Г. Хилько ребята создают 
необычайно красивые работы с помощью 
солёного теста и своей безудержной 
фантазии. Это изостудия «Этюд», 
которая существует уже 24 года и всегда радует нас 
прекрасными рисунками, настоящими картинами 
(педагог И.М. Селивёрстова). Впервые прозвучало на 
нашем вернисаже название «Изостудия «Самоцвет». 
Это совсем молодое объединение, созданное в 2012 
году педагогом Ириной Андреевной Костиной. Мы 
желаем учащимся объединения и педагогу больших 
творческих достижений и побед! И много-много 
работ к выставке сделали малыши-дошкольники 
«Школы Гармонии» с педагогами Н.В. Поповой 
и А.А. Тайбарей. Первые работы малышей, ещё  
совсем несмелые, непонятные, но уже очень 
своеобразные, характерные, не оставляют 
равнодушными зрителей. 

Тема выставки – «Лебединое озеро» – была выбрана 
не случайно. В 2013 году Россия вспоминает своего 
великого композитора Петра Ильича Чайковского, 
автора знаменитого балета «Лебединое озеро». 
Лебедь – одна из красивейших птиц. Его грация, 
пластика, изящество всегда подвигали художников, 
поэтов, музыкантов на создание произведений. 

Но не только красота играет в этом важную роль. 
Лебедь для человека – символ любви и верности. 
Лебеди создают пары на всю жизнь, совсем как 
люди. Они преданы друг другу. Кто не помнит 
песню «Лебединая верность», которая захватывала 
воображение слушателя и за несколько минут 
заставляла пережить всем сердцем трагедию, когда 
лебедь сложил крылья и упал на землю, чтобы не 
оставаться на земле без любимой подруги, жизнь 

которой оборвал выстрел охотника. Улетают лебеди 
из тундры на зимовку, а весной возвращаются именно 
в своё старое гнездо, латают его и снова выращивают 
птенцов. 2013 год в России – Год экологии, а в округе 
ещё и Год семьи. Поэтому лебединая тема для нас 
является ярким, красочным примером лучших 
чувств. 

А какая девушка не мечтает о красивой длинной 
лебединой шее, плавной изящной походке, стройном 
стане? Не зря прекрасных царевен из сказок 
сравнивают с этой птицей. Прекрасные образы 
создали русские художники Е.Рачёв, И.Билибин, 
В.Васнецов, М.Врубель. Их имена звучали на 
вернисаже, а до того стимулировали работу учащихся 
при подготовке к выставке.

Выставка удивляет не только интересными 
историями, но и богатством цвета – нежного цвета, 
цвета любви, доброты, радости. Сотни новых оттенков 
уже знакомых цветов нашли юные художники!

Вернисаж украсил танец Кати Колесниковой. Она 
показала образ лебедя под музыку Сен-Санса (педагог 
В.А. Недосветей). В белоснежной пачке и пуантах, 
под звуки волшебной музыки Катя на несколько 
минут действительно превратилась в лебедя. Зал 
замер, затаив дыхание. Даже самые неугомонные 
мальчишки открыли рты. 

Искусство театра рассказывает по-своему. Образы 
знакомых сказок как будто оживают, и происходит 
настоящее чудо. Своё выступление «Царевна-
лебедь» подготовила театральная группа «Арлекин» 

с педагогом О.И. Соловьёвой. В один 
миг птица превратилась в красивую 
девушку! Ну, где ещё такое возможно 
создать своими детскими силами? 
Только в театре.

Уважаемые юные художники и 
педагоги! Спасибо вам за красоту, 
которую вы дарите зрителям. Много 
детей и взрослых, уходя с выставки, 
унесут в своей памяти эти прекрасные 
образы, рождающие тёплые, добрые 
чувства. 

И.М. Селивёрстова, 
педагог изостудии 

МБОУ ДОД «ДДТ г. Нарьян-Мара»
Фото автора 

Вернисаж «Лебединое озеро»
Дебют
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Там,  где  мы  бывали

 «СОЛО-вейко» – снова лауреат!
Российский фестиваль «КАЗАЧОК» 

проводится с 1993 года два раза в год: в зимние 
каникулы в Москве, летние каникулы в Анапе. 
В этом году фестиваль проходил в г. Анапа 
19–27 августа. Возраст участников от 7 до 25 лет. 
В рамках фестиваля объединяются дети из 
разных регионов России, идёт преемственность 
нравственных традиций поколений, выявляются 
талантливые исполнители, он дает возможность 
каждому проявить себя.

Участвовали творческие коллективы и отдельные 
исполнители из Оренбурга, Омска, Челябинска, 
Павловска, Ставрополя, Краснодара, Пензы, 
Твери, Железноводска, Михайловска, Ярославля, 
Екатеринбурга, Петропавловска-Камчатского, 
Новосибирска, Братска; Амурской области, 
Республики Ингушетия. Ненецкий автономный 
округ представляло трио вокального ансамбля 
«СОЛО-вейко» из Тельвиски.

Фестиваль проходил 6 дней. В рамках фестиваля 
состоялись конкурсы солистов, коллективов, 
творческие встречи и лаборатории, дискотека для 
участников, экскурсии по историческим местам 
Анапы, Тамани, выставки-ярмарки декоративно-
прикладного искусства. 

Мы стали инициаторами и организаторами 
сольного концерта для детей лагеря «Тенистый», 
в котором отдыхали дети из Архангельска и 
Северодвинска. Вместе с артистами из Екатеринбурга 
и Петропавловска-Камчатский мы провели концерт.

Было очень торжественное и яркое открытие 
и закрытие фестиваля «КАЗАЧОК». На закрытии 
фестиваля подвели итоги, наградили лучших из 
лучших по итогам конкурсов. Победители получили 
Президентские премии. Вручили медали лучшим 
педагогам и руководителям творческих коллективов, 
которые на протяжении многих лет ведут большую 
работу с детьми и молодёжью. Медаль «За 
усердие в службе» вручили и директору МКУ 
«СКЦ «Престиж», руководителю творческих 
коллективов Г.А. Дуркиной.

По итогам фестиваля трио вокального 
ансамбля «СОЛО-вейко» – лауреат! Успешно 
выступили со своими концертными номерами 
солисты вокального трио «СОЛО-вейко» 
Виктория Вокуева, Екатерина Филичева, Алина 
Кудрявцева.

 
 Г.А. Дуркина, 

директор  МКУ «Престиж» с. Тельвиска

 «Солнечный дождь» пролился на тельвисчан
Для развития культуры детского и юношеского 

творчества делается немало. Международный 
фестиваль-конкурс музыкально-художественного 
творчества «Солнечный дождь–2013» проводится для 
детских и юношеских коллективов и исполнителей 
Украины, России, стран СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья. Конкурс проходил в 
г. Одесса 12–18 августа. В нём 
принимали участие творческие 
коллективы и отдельные 
исполнители из городов: 
Барнаул Амурской области, 
Красноярск, Одесса, Белгород-
Днестровский, Болград, Пенза, 
Брянск, Тирасполь, Ильичёвск, 
Овидиоль, Каролино-Бугас, 
Челябинск, Курск, Подольск, 
Березники Пермского края, 
Александров, Курган, Могилёв 
Беларусь, п. Савинский Архан-
гельской области, д. Казинка 
Липецкой области, в том числе 
и солисты, и трио вокального 
ансамбля «СОЛО-вейко» из с. Тельвиска Ненецкого 
автономного округа.

Возраст участников: от 7 до 28 лет. Номинации 
фестиваля-конкурса: танцевальное творчество; 
вокальное творчество; инструментальное творчество; 
театральное творчество.

Конкурс проходил 3 дня. В рамках конкурса-
фестиваля состоялись конкурсы солистов, 
коллективов, творческие встречи, мастер-классы, 
«круглый стол» для руководителей, дискотека для 
участников, экскурсии по историческим местам 
г. Одессы (Морской вокзал, театр оперы и балета, 
Воронцовский маяк, Потёмкинская лестница, 
Дерибасовка и другие).

Выступления конкурсантов оценивало 
профессиональное жюри (6 человек), в составе 
которого были известные мастера и деятели культуры, 
композиторы, исполнители, хореографы. 

Председатель жюри: Бедрос Киркоров, 
Заслуженный артист России. Сопредседатель жюри: 

Буркацкая Татьяна, Народная 
артистка Украины. 

По окончании конкурса 
каждого дня проходили встречи 
с жюри и обсуждения по 
прослушанным номинациям. 
Результаты оглашались в день 
закрытия фестиваля-конкурса 
на Гала-концерте.

По итогам фестиваля-
конкурса трио вокального 
ансамбля «СОЛО-вейко» стал 
лауреатом 2 степени.

Вокальный дуэт: Виктория 
Вокуева и Алина Кудрявцева 
– лауреат 3 степени.

Солисты в своих возрастных 
номинациях заняли призовые места:

Кудрявцева Алина – лауреат 2 степени
Филичева Екатерина – лауреат 2 степени
Вокуева Виктория – лауреат 3 степени
Я рада, что администрация МО «Тельвисочный 

сельсовет», а именно Глава администрации  
В.С. Кожевин и начальник финансового отдела 
М.В. Канева нашли для вокального ансамбля 
«СОЛО-вейко» финансовые возможности, и мы 
смогли достойно представить наше творчество на 
международном конкурсе «Солнечный дождь» в 
Одессе. 

Г.А. Дуркина, руководитель ансамбля 
«СОЛО-вейко». Фото автора
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 «Престиж» – так держать!
Общество всё больше и больше осознает, 

что один только экономический рост и 
вложение средств в развитие производства не 
смогут привести к процветанию и повышению 
жизненного уровня народа. 

Важной составляющей большой работы по 
возрождению самосознания является развитие 
культуры, сохранение богатейших традиций, 
воспитание новых поколений на примере 
предков. И деятельность МКУ «Социально-
культурный центр «Престиж» с. Тельвиска в 
выполнении этой задачи стоит на передовой.

Работники культуры, участники самодеятельных 
коллективов многое делают для того, чтобы жители 
села могли гордиться своей малой родиной. Радует 
то, что самодеятельные коллективы постоянно 
пополняются молодёжью, которая перенимает  
у старшего поколения лучшие традиции культуры. 

Мы гордимся тем, что наше учреждение культуры 
известно жителям города и Ненецкого округа. 
Известно по ярким, самобытным, интересным 
мероприятиям, по творческим коллективам и 
сплочённому трудолюбивому, профессиональному 
коллективу работников культуры.

Учреждение культуры в селе Тельвиска – это 
настоящий культурный центр. Это настоящий очаг 
культуры, где не смолкают голоса детей и взрослых, 
где проводятся занятия, репетиции, концерты, 
вечера, кипит жизнь. 

МКУ «СКЦ «Престиж» является социальным, 
образовательным, информационным учреждением, 
центром общения и культурного досуга различных 
возрастных категорий не только для жителей МО 
«Тельвисочный сельсовет», но и других сел, деревень 
Нижнепечорья и даже окружного центра – г. Нарьян-
Мара. 

Свою работу учреждение культуры планирует 
и ведёт, изучая досуговые предпочтения граждан 
путём социологических опросов и анкетирования, 
опираясь на приоритеты государственной политики 
в сфере культуры. 

Работники МКУ «СКЦ «Престиж» во все времена 
понимали значение культуры в селе, как понимали  
и то, что это значение трудно переоценить. 

Работники уделяют большое внимание сохра-
нению и развитию народных традиций. Особенно 
радует то, что они привлекают детей с самого раннего 
детства и молодежь для проведения праздников.  
Все мероприятия, проводимые в учреждении 
культуры, проходят при полном, а, порой, и 
переполненном зрительном зале. 

В «Социально-культурном центре «Престиж» 
есть что показать и есть что посмотреть. Директор 
умело работает с бюджетом учреждения культуры 
и по привлечению внебюджетных средств. 
Учреждение культуры предоставляет населению 
10 видов платных услуг. Коллектив налаживает 
деловые контакты с частными предпринимателями, 
организациями и учреждениями, поставщиками. 
Создан фотоинформационный альбом о спонсорах 
и меценатах, которые на протяжении многих лет 
являются их помощниками. Заключены договоры 
о сотрудничестве с 28 учреждениями и обществен-
ными организациями г. Нарьян-Мара и Ненецкого 
автономного округа.

Связь МКУ «СКЦ «Престиж» с детскими 

учреждениями (детский сад, школа) села помогает 
прививать нашим детям любовь к искусству и 
культуре. 

Мероприятия разнообразны – новогодние вечера  
и утренники, выпускные вечера, дискотеки, 
чествование производственных коллективов, 
различные юбилеи, творческие, поэтические вечера, 
праздничные и юбилейные концерты, на которые 
люди съезжаются со всего округа. 

Участники – от мала до велика – выкладываются 
на концертах не меньше профессионалов, вкладывая 
в своё выступление душу, умение, азарт и талант.

Благодарный зритель провожает со сцены  
каждый коллектив бурными аплодисментами, в зале 
всегда аншлаг. Значит, любят тельвисчане творчество 
своих артистов. А пока есть зритель и есть такие 
артисты, культура живёт в наших судьбах, в наших 
душах, в нашем, дорогом сердцу, селе Тельвиска.

Тельвисчане всегда тянутся в МКУ «СКЦ  
«Престиж», ведь здесь можно реализовать свои 
возможности и желания, найти новый круг общения. 
Ведь МКУ СКЦ «Престиж» – это благодатная 
почва для творческих людей, богатая творческими 
традициями. И вся эта аура исходит от самих 
работников культуры, людей заинтересованных, 
энергичных, поднимающих культуру в нашем селе. 
Для тельвисчан «Престиж» – это огонёк, который 
несёт людям тепло и любовь; очаг, который согревает 
всех своими идеями, своим творчеством. 

Учреждение культуры было признано эталонным 
среди учреждений культуры НАО и рекомендовано 
для участия в общероссийском проекте «Развитие 
учреждений культурно-досугового типа».

Работники СКЦ «Престиж» строят работу так, 
чтобы организовать досуг всех категорий населения, 
чтобы ни один праздник не остался незамеченным. 
Здесь систематически проводятся мероприятия, 
связанные и с национально-региональным компо-
нентом. В этих мероприятиях отражается история 
села, трудовых коллективов, судьбы жителей-
тружеников, изучение родных корней, сохранение 
семейных традиций, народной культуры. 

Художественная самодеятельность с. Тельвиска 
объединяет абсолютно разных людей, которые лю-
бят русские традиции, ценят нашу живую историю. 
Это коллективное дело, которое одинаково затяги-
вает и увлекает всех, как на сцене, так и в зрительном 
зале. Возраст участников самодеятельности от 4 
до 77 лет. Вот уже на протяжении многих лет в 
МКУ «СКЦ «Престиж»» созданы и плодотворно 
работают 16 творческих коллективов и любительских 
объединений, в которых занимаются 164 человека, 
из них для детей до 14 лет – 6 (79 участников), для 
молодежи – 3 (20 участников):

1.   Хор русской песни «Тельвисочные кружева» 
(рук. Г.А. Дуркина)

2.  Вокальный ансамбль «СОЛО-вейко» (рук.  
Г.А. Дуркина)

3.     Детский вокальный коллектив «Калейдоскоп» 
(рук. Г.А. Дуркина)

4.     Детский ансамбль ложкарей «Ладушки» (рук. 
Г.А. Дуркина)

5.  Хореографический молодежный ансамбль 
«Сполохи» (рук. О.Б. Семяшкина)

6. Детский хореографический коллектив 
«Капельки» (рук. О.Б. Семяшкина)

Знай  наших



15

7. Детский хореографический ансамбль «Радуга» 
(рук. О.Б. Семяшкина)

8. Детский хореографический коллектив «Каприз» 
(рук. Е.А. Брюхова)

9. Театрально-кукольный (взрослый) коллектив 
(рук. В.А. Кудряшова) 

10. Детский коллектив художественного слова 
«Зеркало души» (рук. В.А. Кудряшова)

11. Взрослый коллектив художественного слова 
«Зеркало души» (рук. В.А. Кудряшова)

12. Вокальная группа «Калейдоскоп» – 2-й состав 
(рук. Е.В. Филичева)

13. Клуб делового общения (рук. Г.А. Дуркина)
14. Кружок юного художника «Палитра» (рук.  

Е.В. Кожевина)
15. Совет директоров учреждений культуры 

Нижнепечорья (Г.А. Дуркина)
16. Художественный Совет (рук. В.А. Кудряшова) 
Творческие коллективы успешно гастролируют 

с концертными программами по Ненецкому 
автономному округу, выезжают за его пределы, где 
также выступают с большим успехом и занимают 
призовые места.

Визитной карточкой, а можно сказать, и уже 
достоянием МКУ «СКЦ «Престиж» стали спортивные 
праздники «Молодецкие игры» и «Молодецкие 
забавы», праздник песни, конкурс художественного 
слова «Зеркало души», праздник танца «Танцевальная 
мозаика», культурно-спортивный «Лыжня зовёт 
– Тельвиска старт даёт», праздник детской песни 
«ДО-МИ-солька», праздник молодой семьи 
«Формула семейного успеха». В этих мероприятиях 
принимают участие не только жители и участники 
художественной самодеятельности с. Тельвиска, но 
и творческие коллективы Ненецкого автономного 
округа. С большой любовью, творческой смекалкой 
проводятся все мероприятия.

Творческий коллектив является инициатором 
создания проектов: «НАДЕЖДА МО «Тельвисочного 
сельсовета», «Семейный барометр».

Директор Г.А. Дуркина проработала вопрос по 
проекту «Сотрудничество между Домами культуры 
сел Нижнепечорья» и создала общественный 
Совет директоров. Опыт работы учреждения 
культуры неоднократно обобщался на семинарах, 
в выступлениях перед Главами муниципальных 

образований НАО, а также в информационной газете  
«Вестник культуры» (ГБУК «ЭКЦ НАО»).

Работники учреждения культуры активно 
сотрудничают со средствами массовой инфор- 
мации, приглашают корреспондентов на свои 
мероприятия, дают информацию на радио и 
сами пишут о своей деятельности. В начале 
года направляют информацию (план) в СМИ о 
предстоящих крупных мероприятиях, которые будут 
проходить в Тельвиске. 

Работники МКУ «СКЦ «Престиж» являются 
опорой администрации МО «Тельвисочный 
сельсовет» при организации работы с молодёжью. 
Успехи в школе, студенческая жизнь, проводы и 
встреча ребят из рядов Российской армии, свадьба, 
рождение ребёнка, получение паспорта, первая 
заработная плата, профессиональные успехи – все 
эти ступени в жизни молодёжи находятся под 
пристальным и заботливым вниманием работников 
культуры.

Много внимания уделяется и рекламной 
деятельности с целью продвижения услуг  
учреждения. Каждый коллектив имеет свои афиши, 
выпущены буклеты о творческих коллективах: 
«СОЛО-вейко», «Радуга», «Ладушки», «Калейдоскоп», 
«Тельвисочные кружева», настенные календари, 
карманные календари, вымпелы, значки и диски. 

Мы гордимся своим учреждением культуры 
МКУ «СКЦ «Престиж», талантливыми и 
самоотверженными работниками культуры, 
участниками художественной самодеятельности, 
которые работают и живут в нашем селе Тельвиска. 
Это они наполняют нашу жизнь ярким светом, 
теплом и радостью! 

У наших работников учреждения культуры есть 
неисчерпаемый потенциал творческой энергии, 
новые идеи и возможность всегда оставаться в 
центре праздничных и позитивных событий как в  
с. Тельвиска, так и в Ненецком округе. 

Желаем всем здоровья, благополучия и новых 
творческих успехов!

 Глава администрации
 МО «Тельвисочный сельсовет» В.С. Кожевин

 Заместитель Главы администрации 
МО «Тельвисочный сельсовет» А.П. Чурсанов

Нам  пишут

С 20 по 29 сентября в КДЦ «Арктика» проходил 
Межрегиональный фестиваль театрального 
творчества «Аргиш надежды», посвящённый 150-
летию со дня рождения  
К.С. Станиславского. В числе 
организаторов фестиваля 
– ГБУК «Этно-культурный 
центр Ненецкого автономного 
округа» г. Нарьян-Мар, тепло 
и по-дружески встретивший 
артистов из п. Нельмин-Нос. 

С утра «Мозаика» высту-
пала в Пустозерском Доме-
интернате для престарелых 
и инвалидов, а в 14.00 – с 
комедийной миниатюрой 
«Деревенский ухажёр» на 
сцене КДЦ «Арктика». 

Среди участников нам очень 

понравились театральный коллектив «Гармония»  
д. Макарово, коми фольклорная группа «Обдорянка» 
(Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард); 

ненецкий самодеятельный 
театр «Илебц» и фольклорная 
группа «Ханибцё» из  
г. Нарьян-Нар; коллектив 
«Затея», п. Красное. В 17.00 
состоялась церемония 
награждения творческих кол-
лективов. Ценной наградой 
для нас стали внимание и 
аплодисменты зрителей.

М.И. Выучейская, 
и.о. директора  

МКУ «Этнокультурный 
центр п. Нельмин-Нос»

Фото А.И. Вылка 

 «Мозаика» на фестивале театрального творчества 

Коллектив «Мозаика» с миниатюрой 
«Деревенский ухажёр»
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Семья в куче – не страшна и туча

Славянский  мир

Множество русских пословиц говорит о ценности, 
крепости и долголетии семьи. По традиции, 
отношения между мужем и женой, родителями 
и детьми, дедами и внуками строились на основе 
векового уклада. Семья состояла обычно из  
3–4 поколений, проживала в одном доме, и это 
формировало нравственную крепость её членов 
и передавало из поколения в поколение понятие 
ответственности за судьбу семьи, рода. 

Сохранилось ли это в современных семьях?     
Ответить постарались представители славянских 
землячеств – участники вечера-конкурса семейных 
традиций «Дом вести – не вожжой трясти». Три 
семьи – активистки, певуньи и просто красавицы 
– выполняли задания семи туров конкурса: 
семья Чупровых (устьцилемское землячество), 
семья Семёновых (землячество д. Сопка) и 
семья Корепановых (землячества с. Коткино 
– д. Куя). Взрослых членов семей вдохновляли 
одиннадцатилетняя Лиза, двенадцатилетний 
Игнат, шестилетний Даниил и двухмесячная 
Полинка. Молодёжь каждой семьи была надёжным 
помощником в конкурсах. Взрослые с гордостью 
демонстрировали прекрасное знание своих 
родословных, традиционного костюма, старинной 
кухни и старались ненавязчиво сказать детям о 
великом значении совместных, объединяющих 
несколько поколений, семейных дел. Нельзя сказать, 

что в воздухе витал дух соперничества. Скорее 
– дух единения, доброжелательности и любви к 
своим близким и зрителям. В жюри конкурса 
также работали земляки: участники землячеств 
д. Никитцы, п. Просундуй, диаспоры Республики 
Украина, а строгим председателем был П.В. Хабаров 
– председатель землячества д. Андег. 

Смягчил строгие взоры жюри нежный запах 
национальной кухни: семья Семёновых приготовила 
калитки по старинному прабабушкиному 
рецепту, семья Корепановых – блинный пирог, 
который украшал стол в семействе с незапамятных 
времён, а семья Чупровых обрадовала рыбкой-
помачкой «по-устьцилемски». По доброй север-
ной традиции сразу захотелось сесть за стол с чаш-
кой чая да угощением. Что и сделали все дружно 
после окончания конкурса. 

Остаётся лишь добавить, что победителями в 
конкурсе семейных традиций стала семья Чупровых, 
второе место заняла семья Семёновых, а третье 
– семья Корепановых. Этим конкурсом завершился 
цикл мероприятий последних двух лет, где главными 
участниками были представители славянских 
землячеств Клуба земляков нашего округа.

Н.А. Яркова, заведующая отделом 
славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото автора

Семейная реликвия семьи Семёновых Победители конкурса – большая семья Чупровых

Воспитывать добром

Сообщаем

Альманах № 9 «Молодые  голоса  тундры»  опубликован на сайте 
Этнокультурного центра в разделе «Литература». 

Творческие работы  сборника можно  подвести под общее название  
«Воспитывать добром». Вчитываясь, пусть местами и в неумелые строчки, примите 
тепло, исходящее от детских сердец. Пусть вам станет чуточку уютнее в деловой 
непресказуемый век.

В  альманахе  использованы  творческие  работы  воспитанников литературно-
творческой  группы  «Суюкоця» («Оленёнок»). Книга  оформлена  рисунками  
воспитанников  Дома  детского творчества г. Нарьян-Мара, Дома детского творчества 
п. Искателей — под руководством педагогов дополнительного образования  
Н.В. Канюковой, И.М. Селивёрстовой. Редактор-составитель альманаха –  
Л.А. Валей.


