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ВЕСТНИК

КУЛЬТУРЫ
Народная культура и любительское творчество

              25 марта – день работника культуры

Дорогие коллеги!
Очередной профессиональный праздник 

– День работника культуры – празднуем 
мы в особый год, объявленный в России 
Годом культуры. В этом – и признание 
исключительной важности этой сферы 
жизни, с созиданием и развитием которой вы 
осознанно связали свои судьбы, и большая 
ответственность за будущие результаты, 
которых сообща вы можете добиться 
в этот приоритетный для российской 
культуры период.

Сердечно поздравляю вас с праздником и 
выражаю уверенность в том, что этот год 
вы вновь наполните своими достижениями 
и успехами. Пусть надежным подспорьем в 
ваших трудах послужит крепкое здоровье, 
личное благополучие, любовь близких и 
признание окружающих вас людей, большой 
творческий подъем! 

С уважением и благодарностью,
И.В. Фомина,

начальник Управления культуры
Ненецкого автономного округа
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Букет  оваций

20 лет назад, а именно в 1993 году в Ненецком 
аграрно-экономическом техникуме образована 
театральная группа «Улыбка». Её основатель –
Людмила Макаровна Коткина, по тому времени, 
заглядывая вперёд, смутно представляла группу 
со званием «Народный». Но кто, образно говоря, 
берясь за плуг и озираясь по сторонам, сможет 
провести верную борозду и не одну, а всё поле 
распахать? И как классическое рассуждение: 
любой организатор в глубине души лелеет 
надежду на успех, сопряжённый с трудностями, 
но и с радостью победы, хоть и небольшой. 
Триумф в перспективе, он, как свет в конце 
туннеля, ведёт за собой.

Трудные в финансовом отношении времена 
способствовали выживаемости студенческого театра. 
Людмила Макаровна вспоминает: «Денег не было, но 
каждый спектакль дарил радость. Именно «Улыбка» 
помогла выжить тогда и, словно солнышко, светит 
сейчас». Все эти годы студенты и преподаватели 
техникума радовали зрителей – студентов, 
работников техникума, жителей города и посёлков 
НАО – результатами своего творчества.

В настоящее время Наталья Львовна 
Могольницкая, преподаватель экономических 
дисциплин, пестует театральные сцены в качестве 
главного режиссёра студии «Улыбка». Мудрый 
наставник, чуткий человек, понимающий молодёжь, 
в атмосфере творческого простора и роста своих 
воспитанников вкладывает душу в выбранное дело. 
В Нарьян-Маре она живёт тридцать лет. Скучая 
по театрам, увлечённо занимается со студией 
«Улыбка», получая прекрасный заряд энергии и 
положительных эмоций. 

Н.Л. Могольницкая: «В последние шесть лет 
коллектив готовит и даёт по две премьеры ежегодно, 
включая в свой репертуар классические произведения 
отечественных и зарубежных авторов, а также 
– молодых начинающих драматургов. «Улыбка» 
принимает участие в городских и окружных смотрах 
самодеятельных театральных коллективов, в 
театральных фестивалях в посёлке Красное. 

В 2010 году «Улыбка» выступила на Международном 
фестивале самодеятельных театров в Норвегии со 
спектаклем «Юбилей» по пьесе А.П. Чехова. В 2012 году 
Коллектив театра принял участие в международном 
проекте «Солидарность с детьми с ограниченными 
возможностями «Миссия Макрель» с музыкальным 

спектаклем «Тётка Чарлея».
В 2013 году члены студенческого театра участвовали 

в международном проекте «Дети рисуют во имя мира» 
− дали четыре спектакля на английском языке в городах 
Норвегии по мотивам ненецких сказок «Солнце нового 
года» (автор С.К. Никулин).

В 2013 году театр порадовал зрителей Нарьян-
Мара двумя премьерами: музыкальными спектаклями 
«Ханума» и «Принц с хохлом, бельмом и горбом». 
Эти спектакли юбилейного года имели возможность 
посмотреть учащиеся школ, профтехучилища 
и социально-гуманитарного колледжа, а также 
выпускники техникума, студенты и работники 
учебного заведения, жители Тельвиски и Красного. 

Самодеятельные артисты регулярно принимают 
участие в проведении тематических праздников 
в техникуме, фестивалей художественной 
самодеятельности, акциях милосердия в Детском доме, 
Доме инвалидов, в концертах для воинов в воинских 
частях, проведении новогодних праздников для детей в 
КДЦ, школах города.

Выпускники техникума − члены театральной 
труппы – создали своё дело: «Доброе дело» по организации 
и проведению праздников, принимают активное 
участие в работе других коллективов художественной 
самодеятельности.

За 20 лет в работе театра приняли участие более 170 
студентов и 25 преподавателей. В течение учебного года 
в труппе театра занято 20–25 студентов в возрасте от 
16 до 24 лет и до пяти преподавателей разного возраста 
– от 27 до 60 лет.

Члены студенческого театра были задействованы в 
подготовке двух постановочных короткометражных 
фильмов, которые были представлены на конкурсы и 
заняли призовые места: в 2012 году – диплом участника 
Международного фестиваля учебных групп НПО и СПО 
«Мы – одна команда» за фильм о своей группе; в 2013 
году – диплом победителя за фильм «Экономические 
технологии 21 века» в рамках Межрегиональной 
олимпиады «Бухгалтер 21 века» среди обучающихся 
ГОУ СПО СЗФО в Архангельске.

Ежегодно студенческий театр «Улыбка» 
принимает участие в «Ярмарке детских и молодёжных 
общественных объединений НАО».

Прекрасно, что есть в нашей столице Нарьян-
Маре такой удивительный театральный коллектив. 
Из всего вышесказанного виден титанический труд 
как руководителей, так и актёров, ведь на самом 

деле, лучшие образцы 
мировой драматургии 
предстают перед зрителем 
в профессиональном 
исполнении. Ребята 
подключают Интернет для 
изучения истории, быта, 
костюмов, отношений 
представляемой эпохи, 
– всё это способствует 
естественному вживанию в 
роль. 

А вот и имена студентов 
и преподавателей НАЭТ, 
скрупулёзно готовящихся 
сегодня к выходу на сцену, 

«Улыбка» стала «Народной»

Спектакль «Принц с хохлом, бельмом и горбом»  
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В сентябре 2013 года в Этнокультурном 
центре открылась семейная фольклорная студия 
«Берегиня» для детей дошкольного и школьного 
возраста, призванная воспитывать эстетический 
вкус и уважительное отношение к культурному 
наследию народов Севера через знакомство с 
национальным творчеством. Занятия студии 
проводятся 4 раза в месяц по субботам для детей в 
возрасте от 4 до 10 лет. Участники (родители и их 
дети, всего 60 человек) знакомятся с традициями, 
обрядами и музыкальной культурой ненецкого, 
коми и русского народов, имеют возможность 
примерить национальную одежду; учатся 
изготавливать поделки, узнают, как подготовиться и 
встретить народные праздники с играми. 

В октябре ребята и их родители посетили 
общину «Вы», где познакомились с национальными 
играми ненецкого народа и отведали вкусный 
бульон из мяса оленя. В ноябре занятие студии 
«Берегиня» проходило в Краеведческом музее по 
традиционной ненецкой одежде. 

Знакомство детей с коми культурой идёт через 
традиционную коми одежду, каждый желающий 
имел возможность примерить её. Мастерили 
аппликацию из цветной бумаги «Коми платочек» и 
коми игрушки «Чиби» из мукосольки.

На занятиях по славянской культуре участники 
студии познакомились с русской, украинской и 
белорусской народной одеждой. Одно из занятий 
было посвящено весёлому народному празднику 
Святки, где разучивали колядки, играли в народные 
игры и изготавливали Рождественскую звезду из 
бумаги.

В преддверии Нового года в конце декабря 
прошло праздничное занятие студии. Вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой родители и дети водили 
хороводы, пели новогодние песни. Каждый ребёнок 
рассказал стихотворение и получил подарок.

В 2014 году студия «Берегиня» работает по май 
включительно. С началом учебного года студия 
вновь распахнёт двери для детей и их родителей. 

Соб. инф.

В «Берегиню» – всей семьёй
Играя,  познаём

помогающих Нарьян-Мару стать более улыбчивым: 
Любовь Шевелёва, Николай Канев, Ирина Демчик, 
Алексей Яровой, Ирина Витязева, Тофик Гамидов, 
Денис Решитнык, Игорь Краюшкин, Елизавета 
Носова, Анастасия Суськая, Игорь Езофатов, 

Алина Кудрявцева, Оксана Вячеславовна Данилова, 
Надежда Александровна Копейкина, Нина 
Александровна Турцевич, Владимир Андреевич 
Тимощенко, Василий Александрович Терентьев, 
Ольга Викторовна Суровцева. 

Сцена открывает картины прошедших 
веков, мастерски написанных Шиллером, 
Мольером, Теффи, Чеховым, Толстым, 
Пушкиным, Гоголем, Акуниным, 
Булгаковым… Хочется добавить, для 
перспективы – Явтысым, Талеевой… 

Живое сопереживание героям 
прошедших эпох актуально в наши 
дни, может быть, потому, что в век 
электронизации есть риск размытия 
настоящего человеческого. Отсюда 
вытекает следующее – театр нужен не 
только для проведения досуга, но и 
для того, чтобы удержаться на плаву 
быстротечной жизни. 

Л.А. Валей, ведущий методист 
отдела литературного творчества 

ГБУК «ЭКЦ НАО»
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В Заполярном районе теперь два образцовых 
коллектива. В конце минувшего года ансамблю 
«Ладушки» Тельвисочного социально-
культурного центра «Престиж» присвоено 
звание «Образцовый». Ансамбль образован в 
2002 году на базе МКУ «Социально-культурный  
центр «Престиж» с. Тельвиска. Руководитель 
– Галина Александровна Дуркина, директор 
учреждения, заслуженный работник культуры 
РФ. В коллективе два состава: старший – «Ладушки» 
и младший – «Ладушки плюс», где занимаются 
мальчики дошкольного и младшего школьного 
возраста. В качестве музыкального сопровождения 
применяются фонограммы этни-
ческой музыки в современной 
обработке; в игре на ложках и  
бубне используется ритмический 
рисунок мелодий: «Катюша» 
и «Яблочко»; в композицию 
выступлений ненавязчиво 
вписываются элементы танцев: 
народных и «Брейк-данс».

«Ладушки» успешно выступают 
на международных, всероссийских, 
окружных, районных, городских 
и муниципальных конкурсах, 
фестивалях и смотрах худо-
жественной самодеятельности: 
«Молодёжная весна», «Северные 
самородки», «Аргиш надежды», 
ярмарке молодёжных объедине-
ний НАО и др.

Из интервью И.А. Артеевой:
Признания публики тельвисочные ложкари 

добились уже давно, а теперь их профессионализм 
подтвердило мнение компетентной комиссии 
окружного управления культуры. Это стало для 
ребят и их бессменного наставника – Галины 
Александровны Дуркиной – подарком к юбилею 
официального рождения творческой группы. В 
2013 году «Ладушки» отметили десятилетие. Хотя 
возрождение мастерства игры на этом народном 
инструменте началось гораздо раньше. Первые 
выступления тельвисочных ложкарей состоялись 
около двадцати лет назад, вспоминает Галина 
Дуркина:

– Тогда в коллективе был смешанный состав: и 
мальчишки, и девчонки. Но десять лет назад у нас 

сложился чисто «мужской» ансамбль, и мы решили 
оставаться в таком составе, девчонок не брать. Сегодня 
в ансамбле самому маленькому артисту четыре 
года, самому взрослому – двадцать четыре. Малыши 
перенимают опыт у старших, сейчас у нас уже средняя 
группа взяла для выступления номер, с которым раньше 
выступали только самые опытные».

Это только кажется, что играть на ложках – проще 
простого. На одном чувстве ритма тут не «выедешь». 
К примеру, ложки из разного материала и «поют» 
на разные голоса, меняется звук и в зависимости 
от формы инструмента. Услышать это человек без 
музыкального слуха не может. Кроме того, каждый 

выход «ложкарей» на сцену – это 
маленький спектакль. Артисты 
не только музыкально одарены, 
но и очень артистичны. Отточено 
каждое движение: любой шаг,  
взмах рукой, поворот головы – всё 
это работает на создание целост- 
ного концертного номера. С 
ребятами регулярно занимается 
хореограф, для каждого 
выступления создаются сцени-
ческие костюмы. Если раньше 
участники совершенствовали свои 
навыки любительски, «по слуху», 
то с прошлого года растет именно 
профессиональное мастерство 
юных музыкантов, рассказала 
Галина Александровна:

– Второй год с нами проводит мастер-классы 
артист высшей категории из академического Северного 
русского народного хора Павел Юрченко. Он показывает 
элементы техники игры, рассказывает, какие можно 
включить усложняющие элементы. Эти занятия 
ребятам очень полезны и вдохновляют на создание 
новых номеров.

Сейчас, кроме ложек, в ансамбле может появиться 
ещё один инструмент, который музыкальным-
то не сразу и назовёшь: обычная пила. Уже есть 
задумка интересного номера с рабочим названием 
«В мастерской Данилы-мастера». Дебютный показ 
ждёт зрителя на фестивале «Молодёжная весна–
2014». Новый мини-спектакль пополнит и без 
того богатый репертуар музыкантов, который по 
достоинству оценили зрители не только в округе, 
но и далеко за его пределами. Выступлениям 

«Ложкарей» аплодировали Архангельск, 
Великий Устюг, Санкт-Петербург. После 
триумфа в северной столице артистов 
из Заполярного района заметили и уже 
прислали приглашение выступить этим 
летом на международном фестивале во 
Франции.

Тельвисочные «Ладушки» – это 
уже второй образцовый коллектив 
Заполярного района. Открыл «список 
славы» в истории развития культуры 
района хореографический ансамбль 
«Северок» из посёлка Красное.

Соб. инф.
Фото Г.А. Дуркиной

Поздравляем

Образцовые «Ложкари»

Старшие «Ладушки»  

Мастер-класс от Павла Юрченко   
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Тепло новогодних подарков
5 декабря 2013 года на базе экспозиции ГБУК 

«Этно-культурный центр НАО» состоялось 
открытие окружного конкурса-выставки  
изделий декоративно-приклад-
ного творчества «Новогодний 
подарок». В нём приняли участие 
более 130 человек из разных 
населённых пунктов округа: 
Харута, Каратайка, Шойна, Ома, 
п. Искателей и г. Нарьян-Мар. 
Учреждения, педагоги различных 
учебных заведений и просто 
жители, увлечённые декоративно-
прикладным творчеством, пред-
ставили на выставку более 200 работ. 

13 декабря работало жюри, 
в состав которого вошли:  
И.В. Фомина – начальник Управления 
культуры Ненецкого автономного 
округа; Л.Е. Канюкова – специалист 
отдела КМНС Заполярного района; 
Н.Д. Ульяновская – методист ГБУК 
НАО «Ненецкого регионального центра 
развития образования». Итоги работы 
жюри по определению победителей 
и призёров по трём номинациям: 

Среди взрослых
Победитель: Адамович Валерий Иванович  

(г. Нарьян-Мар). 
Призёры: Логинова Ирина Анатольевна  

(г. Нарьян-Мар); Михеева Светлана Анатольевна 
(п. Харута).

Среди детей
Победитель: ГБОУ АО «Нарьян-Марский детский 

дом» руководители Звездина А.И. и Медведева О.В. 
Призёры: МКОУ «Ненецкая СКОШИ» 

руководитель Честнейшина Г.А.; Жарков Матвей 
(МБОУ ДОД «ДШИ г. Нарьян-Мар») руководитель 
Выучейская Е.А.

Коллективные работы 
Победитель: клуб «Мозаика» п. Искателей 

руководитель Денисова А.В.
Призёры: МБОУ ДОД «ДШИ 

г. Нарьян-Мар» руководитель 
Выучейская Е.А.; Барышева Полина 
и Дроздова Светлана (МБОУ ДОД 
«ДШИ г. Нарьян-Мар»).

Новый год – самый светлый, 
добрый, яркий и счастливый празд-
ник в году. Все к нему готовятся, 
украшая свой дом, проявляя 
неистощимую выдумку, покупают 
подарки и украшают дома ёлку. 
Лет триста назад наши предки 
верили, что наряжая новогоднюю 
ёлку, они делают «злые силы» 
добрее. Сейчас об этом давно 
забыли, но без красавицы-ёлки по-
прежнему не обходится ни один 
новогодний праздник. Небольшие 
подарки, сделанные своими руками, 
создадут праздничную обстановку 
при минимальных материальных 
затратах и чудесное настроение в 
дни праздников. 

Кто-то может спросить: «Зачем? Ведь всё можно 
купить в магазине». Ответ на этот вопрос дали сами 
участники окружного конкурса-выставки. Разве 
могут сравниться покупные вещи с рукотворными 
подарками, которые излучают необыкновенную 
добрую энергетику, тепло человеческой души 
и рук. Рукотворные подарки никого не оставят 
равнодушными, а труд мастеров не останется 
незамеченным.

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

Фото А.А. Ледкова 

Добрых  рук  мастерство

«Олень»
Клуб «Мозаика» п. Искателей 

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Официально

Победы и свершения
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания  Коллегии при Управлении
 культуры Ненецкого автономного округа

  от  28 ноября 2013 года   
г. Нарьян-Мар

РЕШИЛИ: 
1. Присвоить звание «Народный самодеятельный 

коллектив» студенческому театру «Улыбка» Ненец-
кого аграрно-экономического техникума.

2. Подтвердить звание «Народный самодеятель-
ный коллектив» Народному вокальному ансамблю 
«Сударушка» Культурно-делового центра Ненецкого 
автономного округа.

3. Присвоить звание «Образцовый детский коллек-
тив» детскому ансамблю ложкарей «Ладушки» Соци-
ально-культурного центра «Престиж» с. Тельвиска.

4. Рекомендовать отделу по вопросам культуры 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Муниципальному бюджет-
ному учреждению культуры «Дом культуры г. На-
рьян-Мара» продумать концепцию развития хора, 
учитывая местные песенные традиции и художес-
твенную основу, заложенную Майей и Вячеславом 
Смирновыми.

5. Наградить нагрудным знаком Управления куль-
туры Ненецкого автономного округа «За заслуги в 
развитии художественного творчества»:

Лаптандер Александру Григорьевну,
Торопова Евгения Григорьевича.
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12 января 2014 года в Этнокультурном 
центре состоялись праздничные посиделки 
«Василей лун» («Васильев день»). Увеселения 
накануне Васильева дня проходили у коми 
всегда с песнями, танцами, играми, ряженьем, 
гаданиями и праздничным застольем. Главные 
блюда «Васильева дня» – холодец и выпечка. 
На это мероприятии побывали все желающие, 
а также участники коми объединений «Коми 
чукöр», «Тиньганъяс», «Печорянка». Все были в 
восторге, многим понравились давно забытые игры, 
например «Коколюка», цель этой игры найти 
себе пару из соседнего круга. Играющие образуют 
два круга: внешний и внутренний, а в центре стоит 
водящий, который танцует с метлой. Все остальные 

поют коми песню с водящим, и как только водящий 
бросает метлу и кричит «коколюка», все ищут себе 
пару, в том числе, и водящий. Тот, кто остался без 
пары, выполняет любое задание. Или, например, 
такая очень интересная игра с инсценировкой – 
«Журавль». На голову водящего накидывают шубу, 
он держит на голове прялку, изображая журавля с 
длинной шеей и клювом. Все остальные исполняют 
песню на коми языке. Любой из участников может 
подойти к водящему и слегка его задеть. После чего 
тот должен отгадать, кто это сделал.

Особенно популярными и притягательными 
для молодёжи были гадания. Конечно же, гадали 
на замужество, благополучие семьи. Главным 
участником гадания был петух. На пол насыпали 

зерно в одну сторону, а в другую сторону 
бросали обручальное кольцо: если впущенный 
в помещение петух начинал клевать кольцо, то 
девушку ожидало замужество, если зерно – нет. 

Гадали с выбором предмета. Под блюдце 
кладутся предметы, символизирующие жизнь. 
Девушка или юноша должен выбрать любое 
блюдце и посмотреть, что находится под ним. 
Если сахар, то к сладкой жизни, если соль, то 
к слезам, кольцо – к замужеству, монета – к 
деньгам в году. 

Все, кто был на празднике, узнали многое 
о народном календаре коми народа, и хотели 
бы ещё раз побывать на таком познавательном 
мероприятии. 

Т.М. Канева, методист 
отдела коми культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото Виктории Рочевой 

Финно-угорский  мир

«Коми – край родной»

Сохраняя традиции

На экспозиции Этнокультурного центра 
Ненецкого автономного округа в рамках 
сотрудничества с Финно-угорским культурным 
центром с 24 января по 15 февраля проходила 
персональная фотовыставка Владимира 
Валентиновича Прокушева 
«Коми – край родной». 

Владимир Прокушев родом из 
села Айкино Республики Коми. 
Фотографией увлекается с 15 лет. 
В 2003 году была организована 
его первая персональная 
фотовыставка в Доме культуры 
с. Айкино. С этого и началась 
выставочная деятельность заме-
чательного фотохудожника. На 
сегодня у Владимира Вален-
тиновича с успехом прошли  
более двухсот выставок. Его рабо-
ты активно участвуют в районных, 
городских, республиканских, 
межрегиональных и междуна-
родных выставках. В его личной 

коллекции около 80 фотоальбомов. 
Фотографии Владимира Прокушева имеют 

богатое содержание. В них нашли отражение яркие 
события жизни не только родного села, школ, 
детских садов, фотографии членов семей и почётных 

жителей района, торжественных 
мероприятий, посвящённых 
различным годовщинам, но и дни 
рождения Сыктывкара, и Дни 
государственности Республики 
Коми, спортивные и народные 
праздники, пейзажи и многое 
другое. На его фотографиях 
запечатлены лучшие моменты из 
истории не только Усть-Вымского 
района, но и республики в 
целом. 

С.А. Сахарова, ведущий 
методист организационно-

методического отдела 
ГБУК «ЭКЦ НАО» 

Гадание с выбором предмета

Василей лун

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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11 января 2014 года отделом ненецкой культу-
ры ГБУК «Этно-культурный центр НАО» было 
проведено мероприятие «Солнце Нового года» 
для участников семейной студии «Берегиня» и 
для клубных формирований отдела. 

 Для детей и взрослых была показана небольшая 
постановка, ребята встретились с ненецкими 
героями: Саване – Хорошая девушка, Хаяр – Солнце, 
Ирий – Луна, Ханибцё – Сова, Парнэйко – Баба Яга.

Дети узнали, как ненецкий народ определяет 
время: летом по солнцу, а зимой по луне. Научились 
новым ненецким словам «Хаяр» (Солнце), «Ирий» 
(Луна), Ханибцё (Сова).

Играющие приветствовали Солнце… Вдруг 
появилась Парнэйко и схватила Солнце. Подруга 
Хаяра Ирий очень расстроилась и предложила 
ребятам помочь, выполнив задание: какую новую 
игрушку ребята увидели на ёлке? Они ответили 
правильно: это была Сова. Тут прилетела Сова, 
ребята попросили помочь спасти Солнце. Вновь 
было дано задание: сделать себе снежинки и 
продержать их в воздухе как можно дольше. После 
этого задания Ханибцё дала подсказку, как запутать 
в дороге Парнэйко, и у всех это получилось. Солнце 
вернулось, а ребята закидали Парнэйко снежками, 
она испугалась и убежала. Ура! Ребята спасли 
Солнце! 

После этого все мастерили праздничные 

открытки, и по доброму ненецкому закону 
гостеприимства пили чай с пирогами. Для взрослых 
была подготовлена игровая программа «Сюр-
приз», а для  всех участников разыграна новогодняя 
лотерея. 

Л.И. Ледкова, методист отдела ненецкой 
культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото Е.Н. Растягаевой 

Едэй по’ хаяр

Ненецкий  календарь

13 января вечером в Этнокультурном центре 
собрались любители старины – участники 
творческих коллективов и представители 
славянских землячеств нашего округа. Повод 
очень даже достойный – накануне Васильева дня, 
который по народному календарю отмечается 
14 января, у наших предков была традиция 
веселиться, желать друг другу благополучия, а 
девушки гадали на будущее. Васильев день (или 
Василий Великий) почитался особо. Он приходится 
на восьмой день Святок, когда святочные гадания 
были в самом разгаре, и считалось, что гадания в 
Васильев вечер всегда сбываются. 

 По давней традиции Василий Великий считался 
покровителем свиней. Его так и называли: Василий-
свинятник, и кроме жареного молочного поросёнка 
в Васильев вечер полагалось водрузить на стол много 
колбас.

 К Васильеву дню было приурочено очень много 
примет: если на новый год кто чихает, то к своему 
благополучию – будет весь год счастливым; у купцов 
было заведено первому покупателю отдавать товар за 
дешевую цену, придерживаясь поговорки: дорог почин. 
И на слуху были многочисленные пословицы и 
поговорки, использующие образ свиньи: гусь свинье 
не товарищ; свинья грязи найдёт; не было у бабы заботы, 
купила баба порося. 

 Вот и наши современники – почитатели 
народных традиций – в Васильев вечер веселились, 
играли в народные игры, представляли свои 

новогодние костюмы, гадали, встречали 
колядовщиков (детская фольклорная группа 
«Талица») и главный символ вечера – Василия-
свинятника, образ которого успешно создал 
Василий Корепанов из землячества «Отчина»  
д. Куя.

 В старый Новый год участники вечера постара-
лись обеспечить благополучие наступающего года, 
по традиции, устроив ему радостную, приветливую 
встречу.

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

Фото Г.И. Епифановской

Вспоминая былое

Пожелания Василия-свинятника

Наши  истоки

Хаяр, Парнэйко и Ирий

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Навстречу  юбилею

Лучшие чтецы – округу 

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Окружной конкурс чтецов-любителей 
«Нити словесного жемчуга» в 2014 году был 
посвящён юбилею Ненецкого автономного 
округа. Красота родной природы, рассказ 
о достопримечательностях, о главном 
богатстве – людях – всё это нашло отражение в 
художественном слове. Звучали произведения 
П. Явтысого, В. Ледкова, А. Пичкова, И. Артеевой, 
И. Лавриненко, Л. Валей и других поэтов, а 
также авторские стихотворения. 

Чтецы соревновались по двум номинациям: 
поэзия на русском и национальных языках в трёх 
возрастных категориях: молодость, зрелость, 
мудрость.

Приняли участие 37 чтецов в очном туре и 8 – в 
заочном. В заочном туре (жюри просматривало 
видеозаписи выступлений чтецов) победили: Павел 
Малыгин (п. Шойна), Инесса Хатанзейская и Анна 
Канюкова (с. Несь).

В очном туре конкурса победителями стали:
Номинация «Поэзия» (на русском языке):
Категория «Молодость»:

1 место – Людмила Фомина (п. Красное)
2 место – Константин Тарасенко (п. Искателей)
3 место – Дмитрий Хозяинов (г. Нарьян-Мар)

Категория «Зрелость»:
1 место – Ирина Ржаницына (с. Великовиочное)
2 место – Андрей Рочев (г. Нарьян-Мар)
3 место – Светлана Безумова (с. Великовисочное)

Категория «Мудрость»:
1 место – Тамара Филиппова (с. Нижняя Пёша)
2 место – Валентина Шевелёва (с. Тельвиска)
3 место – Василий Корепанов (г. Нарьян-Мар) 

Номинация «Поэзия» (на национальных 
языках):

Категория «Мудрость»:
1 место – Тамара Филиппова на коми языке  
(с. Нижняя Пёша)
2 место – Надежда Талеева на ненецком языке  
(г. Нарьян-Мар)
3 место – Серафима Дуркина на ненецком языке  
(г. Нарьян-Мар)

Все мастера слова получили благодарственные 
письма, а победители конкурса – грамоты и ценные 
подарки.

Номинация «Чтение на национальных языках» 
пока ещё молодая, впервые была заявлена в 

2013 году, и замечательно, что уже звучали 
художественные произведения на ненецком, коми, 
украинском, французском, марийском языках. 
Это особенно актуально в год юбилея нашего 
многонационального округа. При подведении 
итогов в работе жюри участвуют эксперты – 
специалисты по национальным языкам. В этом 
году нам любезно помогали Ю.А. Ледкова, учитель 
ненецкого языка, и Л.Г. Семяшкина, знаток коми 
языка. Хотелось бы привлечь к участию в данной 
номинации больше молодёжи – кому, как не ей, в 
первую очередь, предстоит сохранять родной язык. 
А заочный тур конкурса предоставляет прекрасную 
возможность, не выезжая из отдалённого от Нарьян-
Мара родного поселения, принять в нём участие, 
прислав видеозапись своего выступления.

Бессменным председателем жюри конкурса 
является Никулин С.К., режиссёр по образованию, 
начальник отдела по вопросам культуры 
Администрации г. Нарьян-Мара – по должности. 
Членами жюри были Зиненкова Г.И., ветеран 
Нарьян-Марского телерадиовещания, и Соловьёва 
О.И., руководитель театральной студии «Арлекин» 
Дома детского творчества г. Нарьян-Мара. 

После приятной церемонии награждения 
победителей председатель жюри отметил, что 
уровень мастеров художественного слова растёт год 
от года, особенно это заметно у тех чтецов, которые 
участвуют в конкурсе постоянно: уверенность на 
сцене, чёткое представление и осмысление текста, 
умение донести до зрителя художественное слово 
без лишней жестикуляции. И просто замечательно, 
что в мужском полку чтецов в этом году прямо-
таки прибыло. С.К. Никулин назвал их лидерами, 
обозначив совсем немногое, чего не хватает чтецам 
выйти в победители. Ярослав Булдаков из с. Оксино 
в 2013 году получил специальный приз жюри «За 
яркость образа», в этом году Ярослав – в лидерах 
конкурса со стихотворением А. Пичкова «Харп», так 
что молодому человеку есть к чему стремиться. 

Члены жюри также поблагодарили 
руководителей, которые занимались подготовкой 
чтецов, и пожелали всем дальнейших творческих 
успехов.

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

Фото Е.К. Бобровой

Не простое дело жюри: (слева направо) 
Ю.Ледкова, Н.Шевелёва (учёт баллов), Л.Семяшкина,  

О.Соловьёва, Г.Зиненкова, С.Никулин

Победители конкурса чтецов – 2014: (слева направо)  
1-й ряд: Т.Филиппова, К.Тарасенко, С.Дуркина, Л.Фомина, 
С.Безумова, В.Шевелёва, И.Ржаницына; 2-й ряд: А.Рочев, 

Д.Хозяинов, В.Корепанов (в центре С.Никулин)
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16 февраля в Этнокультурном центре НАО 
прошёл вечер-портрет рода И.А. Рочева под 
названием «Род Рочевых из Гама». Это мероприятие 
одно из тех, которые проходят ежегодно в рамках 
цикла под названием «Хозяйка северного дома». 

Род Рочевых берёт начало в деревне Гам 
Ижемского района, расположенного у реки Ижма. 
На одном мероприятии сложно представить 
историю всех представителей рода. Хотя каждый 
имеет право на то, чтобы о нём говорили. Все в 
то время прошли годы лишений, войн. Семьи 
были многодетные, поэтому и род большой. На 
мероприятии речь шла только об одной ветви 
большого древа Рочевых – от  Захара, у которого 
было 10 детей. Три представителя рода Захара 
Анисимовича Рочева: Рочев Иван Анисимович – 
внук, Хозяинова Парасковья Григорьевна – внучка, 
Семяшкина Людмила Григорьевна – правнучка, 
на вечере-портрете рассказали собравшимся об 
истории семей Рочевых. Среди зрителей были 
участники клуба «Коми чукöр», родственники, 
представители рода. 

Говоря о роде, мы много внимания уделяем 
заповедям, которые передавались и сейчас должны 
передаваться от предков. Каков был главный 
жизненный закон рода Рочевых? Прежде всего, 
трудолюбие, мастеровитость, уважение к 
людям, любовь друг к другу. Показательно, что 
один из братьев Рочевых – десятилетний  Павел, 
когда умерла мама, брат  выхаживал грудного 
ребёнка  – своего брата Гришеньку, кормил 
молоком, стирал пелёнки. Как рассказывает 
дочь Григория – Парасковья Григорьевна 
Хозяинова о том, как папа очень переживал, 
что не знал материнского лица: «ни цвет волос 
и ни цвет глаз», так говорил, и плакал. В честь 
мамы назвал свою старшую дочь Анной. Все 
сыновья сами строили себе дома, считались 
умелыми мастерами в плотницком ремесле.

Одна из ветвей ушла в оленеводство. 
Потомки Захара стали умелыми оленеводами. 
Пришла Великая Отечественная война, внуки 
Захара были призваны на фронт в составе 
олене-транспортного эшелона. Григорий 
был призван по мобилизации Ненецким 
окружным военкоматом Архангельской 
области, с декабря 1941 по апрель 1943 года 
служил в пятом эшелоне Шапкинского 
оленсовхоза пастухом первой категории, был 
зачислен в 295 запасной стрелковый полк 
– стрелком.

 Анисим (отец Ивана Анисимовича) Рочев 
занимался оленеводством у родственников в 
Малоземельской тундре. В декабре 1941 года 
назначен бригадиром второго стада четвертого 
оленного эшелона, который комплектовался 
в Ненецком оленсовхозе и в колхозе имени 
Горького. В стаде было 20 пастухов, 1300 оленей, 
3 чума. В стаде Рочева Анисима Захаровича, 
по прибытию в город Архангельск, был один 
из самых высоких показателей сохранности 
оленей – более 85%. Демобилизован в 1946 
году. Анисим и его жена Павла вырастили 10 
детей.

Правнучка Захара – Семяшкина Людмила 

рассказала о своём дедушке Егоре Захаровиче 
Рочеве. В его семье тоже 10 детей.

В память о вечере сотрудники отдела коми 
культуры ЭКЦ подарили главным участникам 
рамки с коллажем семейных фото и кружки с 
изображением эмблемы этого проекта и памятной 
надписью. 

Хочется поделиться мыслями о том, что жизнь 
быстротечна и нужно вести летопись своей семьи, 
особенное внимание уделять датам, месту, где 
происходят события, именам и фото. Свою статью 
хочется закончить словами из трудового коми-
ижемского причета «На дедовской я живу вольной 
заимке»:

Дедовским милым живём достатком,
Отцовским живём добрым богатством,
Укоренившись, живём там, золотыми корнями,
Разветвляясь, живём мы там,
                                              серебряными ветвями.

О.М. Коцюбанская, заведующая отделом 
коми культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото из семейного архива 
И.А. Рочева, П.Г. Хозяиновой
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Память рода 

Род Рочевых из Гама

Семья Рочева Анисима Захаровича в чуме

Братья Рочевы (слева направо): 
Павел, Анисим, Митрофан, Григорий
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Других  посмотреть,  себя  показать

Летние гастроли «Печорянки»
В летний период коми ансамбль «Печорянка» 

принимал участие в двух праздниках, это: VII 
Республиканский традиционный народный 
праздник «Луд» в с. Ижма Республики Коми 
и Межрегиональный праздник обрядовых 
культур финно-угорских народов «ЧУДный 
карнавал» в с. Пешнигорт Коми-Пермяцкого 
округа Пермского края. 

Праздник «Луд» собирает коми йöзöс (коми 
народ) на своей земле во время вхождения на 
сенокосные луга. А луга в Ижемском районе 
бескрайние, травы сочные, которые в один миг, 
словно зная короткое северное лето, созревают 
со всей силой. Сенокосная страда не тяготит 
людей, ей радуются. Вхождение проходит через 
ворота под руководством хороводниц в песенно-
хореографическом шествии. Этим танцем начина-
ется на лугу праздник с игрищами, угощениями, 
хороводами, в том числе хороводом невест, 
этнодискотека. Во время праздника у Дома культу-
ры прошёл праздничный концерт с участием гостей 
фольклорных коллективов из г. Сыктывкар, г. Ухта, 
г. Салехард и др. и в том числе трёх коми ансамблей 
из Ненецкого автономного округа: «Печорянка» 
(руководитель О.Коцюбанская) г. Нарьян-Мар, 
«Войвыв дзоридз» (руководитель Г.Кожевина)  
п. Харута и из п. Хонгурей (руководитель О.Рочева). 
Коллективы уже не первый год представляют своё 
творчество на Ижемской земле. На площади посёлка 
работали выставка-ярмарка народных промыслов 
и изделий декоративно-прикладного творчества, 
ярмарка сельскохозяйственной продукции местных 
производителей.

На творческой встрече в Ижемской меж-
поселенческой библиотеке «Гожся литературнöй 
адзыслöмъяс» («Летние литературные встречи»), 
по традиции, обменялись книжными изданиями,  
таким образом, библиотеки ГБУК «ЭКЦ НАО» 
и Ижемская вновь пополнились новинками. 
В краеведческом музее, кроме знакомства с 
экспозициями, выставками, по нашей просьбе 
сотрудники музея организовали мастер-класс по за-
вязыванию праздничного платка, который провела 
старожил Ижмы Татьяна Ильинична Филиппова.

Ежегодный праздник обрядовых культур финно-
угорских народов «ЧУДный карнавал» в 2013 году 

прошёл 19-20 июля. 
Каждый коллектив 
представил свой 
обряд: очищение 
водой через 
священный камень, 
игры в куклы перед 
рождением ребёнка 
и свадебные обряды. 
Участники ансамбля 
« П е ч о р я н к а » 
представили коми 
свадебный обряд. 
В состав ансамбля 
« П е ч о р я н к а » 
из Ненецкого 
округа на этот 

раз вошли самодеятельные артисты коми 
коллективов сёл Несь, Хорей-Вер, Коткино и коми 
мастера декоративно-прикладного творчества: 
Нина Конькова, Людмила Кустышева, Татьяна 
Выучейская. Коллективам из сёл округа очень 
редко приходится выезжать на такие праздники. 
А совместная программа, репетиции, выступления 
помогают приобрести новые знания и опыт в 
работе с самодеятельным коллективом. Впервые мы 
оказались на мероприятии, где участники живут 
в палаточном городке, где обозначены улицы по 
названиям цветов «Катшасинъяс» («Ромашковая»), 
«Пелысъяс» («Рябиновая») и т.д. Каждому коллек-
тиву выдавались палатки со снаряжением (коврики, 
спальные мешки). Очень чёткая организация всего 
праздника, что касается транспорта, питания, 
бытовых условий, скорая помощь и т.д. Всё сделано 
так, чтобы у людей не было проблем, всем было 
комфортно. 

На огромном поле собрались фольклорные 
коллективы из регионов России и Пермского 
края, мастера, гости праздника. Все участники 
искали заветный клад чудинов, затонувший в 
воде. Кульминацией стал обрядовый костёр, у 
которого можно набраться тепла и силы на весь 
год. Женщины тепло забирают подолами, становясь 
спиной к костру, а мужчины – лицом. На второй 
день начался показ обрядов, национальных игр. 
«ЧУДный карнавал» собрал разные национальности 
в большую семью. В едином хороводе стало понятно, 
что заветный клад – это культура предков, которая 
объединила всех на этом празднике.

Завязались новые связи с коллективами, 
обменялись репертуаром, узнали очень много о 
культуре коми-пермяков, удмуртов. В краеведческом 
музее г. Кудымкар нас поразила настоящая изба 
конкретной семьи, которую привезли из деревни 
и установили прямо в музее. В избе вся утварь, 
предметы быта, печь – всё настоящее. Удивительные 
доброта и гостеприимство коми-пермяков, их 
национальная очень вкусная выпечка и местный 
напиток из ржаной муки оставили в наших сердцах 
тепло и радость.

О.М. Коцюбанская, заведующая отделом 
коми культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото Н.С. Коньковой 

Мастер-класс Т.И. Филипповой На земле коми-пермяков
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Дарина Талеева из школы  
№ 5 с удовольствием посещает ненецкий 
самодеятельный театр «Илебц», участвует 
во многих мероприятиях Этнокультурного  
центра НАО. Она поделилась своим восприя-
тием ненецкой культуры:

Д.Талеева: Я ещё маленькой начала посещать 
ненецкий театр «Илебц», что в переводе на русский 
язык означает «Жизнь». Мне нравилось наблюдать 
за маминым выступлением. Понравилась и 
красивая ненецкая одежда. В этом году будет 10 
лет, как посещаю театр. Я читаю стихи наших 
ненецких поэтов со сцены, а на мне красивая 
паница и обшитая бисером головная повязка − 
судор. Выступая в национальном костюме, лучше 
вживаюсь в роль, чувствую себя иначе, душевнее, 
это придаёт мне сил, уверенности. 

Корр: Как ты думаешь, чем отличается 
сценический костюм от традиционной ненецкой 
одежды?

Д.Талеева: Думаю, что сценический костюм 
более украшен: орнамент ярче и крупнее. 
Ткань подбирается более насыщенных тонов. 
А повседневная традиционная одежда лишена  
броских украшающих элементов, орнамент  
бывает средних размеров. 

Корр: Выходит, можно сразу отличить одно от 
другого? 

Д.Талеева: Да. Но паницы нашего театра 
«Илебц» сшиты художественным руководителем 
театра С.П. Дуркиной в традиционном стиле. 
Именно такие паницы и шьют для повседневной 
жизни. Конечно, они изнашиваются, но ненецкие 
женщины трудолюбивы и они всегда позаботятся 
о том, чтобы припасти материал для новых. 
Моя бабушка была искусной мастерицей, ею были 
сшиты для каждого члена семьи два комплекта 
одежды, они хранились в «вандако». Один комплект 
был предназначен для похорон. И была ещё 
предусмотрена праздничная одежда. Если она 
ветшала, то служила для повседневной носки, а 
праздничная обновлялась. 

Корр: Довелось ли тебе присутствовать на 
конкурсе традиционной ненецкой одежды?

Д.Талеева: Да. В 2006 году мы ездили в п. Ярсале 
на Ямале на праздник − День оленевода. Там семья 
тундровиков демонстрировала свою одежду. В 
церемонии награждения, кроме призов, каждая семья, 
в качестве подарка, получила разноцветное сукно, 
это стимулирует делать красочные орнаменты.

Корр: В декабре прошлого года я побывала на 
конференции по ненецкой письменности, которая 
проходила в ситуационном центре КДЦ «Арктика». 
Вошёл видный юноша Алексей Салиндер, родом из 
Ямала, студент из Санкт-Петербурга, в роскошной 
парке с крупным орнаментом. Интересно было 
видеть его в этом костюме. Другие, хотя не все, но 
также обозначили своим костюмом значимость 

мероприятия по ненецкому языку – кто-то был 
в жилетке с ненецким орнаментом, кто в нойче 
(суконной панице), кто в орнаментированном 
суконном платье. Салиндер был естественен в этом 
костюме, потому что он современный молодой 
человек и одежда соответствовала возрасту. 

Д.Талеева: А о чём он рассказал?
Корр: Он рассказывал о том, что питерскими 

студентами создана в Интернете группа общения 
на родном языке «Ненэця вадавна лаханакурта”», 
и вот теперь он общается с молодыми людьми, 
девушками по Интернету на ненецком языке и с 
теми, кто любит ненецкую культуру. Их уже более 
100 человек. Есть и желающие из людей другой 
национальности изучать ненецкий язык. 

Д.Талеева: А из каких населённых пунктов 
вступают в группу общения на ненецком языке?

Корр: В их компании объединились такие 
города как, Санкт-Петербург, Салехард, Нарьян-
Мар, Москва, Тобольск, поселки Гыда, Яр-Сале, 
Сюнай-Сале, Панаевск, Тазовский, Усть-Порт и 
другие. Хочу добавить, что будучи в Нарьян-Маре, 
Алексей Салиндер шёл с нашими нарьянмарскими 
студентами и заговорил на ненецком, те даже не 
поняли, что очень удивило его.

Д.Талеева: Меня обрадовало то, что Интернет 
показывает − есть среди молодёжи знающие родной 
язык, есть и желающие изучать его. Я бы записалась 
в желающие изучать свой родной язык. Ненецкий 
язык и национальная одежда − они очень красивы и 
созданы для того, чтобы ими пользовались и с ними 
чувствовали себя, как дома. 

Беседовала Л.А. Валей, 
ведущий методист отдела литературного 

творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото А.Г. Людвига

Это придаёт уверенности

Традиционная  культура

Алексей Салиндер и Дарина Талеева 
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В дар музею
Подробности

Комплектование является одним из 
основных направлений деятельности музеев. В 
2012-2013 гг. фонды Ненецкого краеведческого 
музея пополнились новыми экспонатами. К 
значимым приобретениям можно отнести 
этнографические предметы, поступившие от 
разных сдатчиков.

Жительница г. Нарьян-Мар Е.Н. Бобрикова 
передала в дар музею зимнюю канинскую паницу 
конца 19 – начала 20 вв. Мужская малица, сшитая 
известной колгуевской мастерицей Степанидой 
Апицыной и её язейка – инструмент для выделки 
шкур, – приобретены у Ю.А. Ледковой. У жителей 
о. Колгуев закуплены пимы мужские с липтами 
и паница 1980-х годов, изготовленные Р.А. 
Апицыной (сдатчик М.В. Апицын), зимняя паница  
1990-х годов (сдатчик А.В. Варницын), ненецкая 
сумка тучейка, сшитая С.В. Тайбарей в 2011 
году. В дар от Г.В. Варницына поступила игла из 
оленей кости для сшивания сыромятной кожи. 
Для экспозиции у красновчанина П.Н. Вылка 
приобретена упряжь на двух оленей. 

В ходе научной командировки сотрудников 
музея в д. Чижа (Канинский сельсовет) поступили 
предметы, отражающие повседневный быт северной 
деревни: коса-скребок 1940-х одов для обработки 
шкур, изготовленная С.Я. Канюковым, скут – 
удочка для ловли наваги 1970-х годов и правило 
для сушки шкур 1932 г. (сдатчик Р.Н. Сахорова). У  
С.И. Чупровой закуплены самопрялка-лежак 
начала 20 века финского производства и кофемолка 
из Западной Европы, которая использовалась для 
измельчения листьев табака. Также у жительницы 
деревни Е.Н. Канюковой приобретены кредитные 
государственные билеты 1918 г. номиналом 100, 
250 и 1000 рублей и православный календарь 
«Пасха 1916 года», привезённый её дедом  Е.С. Рю-
миным, участником Первой мировой войны.

Не менее значимы для пополнения фондов 
городские историко-бытовые экспедиции. 
Подсвечник, колокольчик и чаша 19 века, 

бутыль для керосина, изготовленная в Лондоне в 
первой четверти 20 века, переданы в дар от семьи  
А.Я. Кисляковой. Сохранил и передал в музей 
коллекцию советских фотоаппаратов 1950-
1980-х гг. А.А. Митряев, интересны личные вещи 
и предметы городского быта 1940-90-х гг., 
поступившие от семьи Карасовых.

В 2013 году собрание фотофонда дополнилось 
фотографиями 1940-70-х гг. семьи известного 
учёного, лингвиста Антона Петровича Пырерки, 
переданными его родственниками.

Продолжают оказывать свою помощь в 
комплектовании музейных фондов члены 
«Общества краеведов». Два самовара 1930-50-х гг. 
и подстаканник 1953 г. передала на постоянное 
хранение Э.П. Витязева; фрагменты двух военных 
самолетов ТБ-3 и PBN-1, разбившихся в годы 
Великой Отечественной войны в тундре, поступили 
от С.В. Козлова.

В ходе совместной экспедиции Ненецкого 
краеведческого музея и Института геологии Коми 
научного центра Уральского отделения РАН (2011 г.) 
были собраны палеонтологическая и геологическая 
коллекции с реки Волонга. После исследования и 
обработки коллекция поступила на постоянное 
хранение в фонды музея.

Свидетельства истории всегда отображались на 
нумизматических предметах. От В.Е. Ардеева (из 
с. Тельвиска) и А.А. Тунгусова (бывшего жителя 
Нарьян-Мара, ныне проживающего в Архангельской 
области) поступили государственные кредитные 
билеты 1905-1918 гг. Постоянный сдатчик –  
В.О. Коваленко передал в музей коллекцию 
юбилейных монет РФ 2005-2012 гг. У В.В. Вы-
учейского из п. Индига закуплена медная монета 
«Денга» 1700-1705 гг.

Подходя к юбилейному для музея году, выражаем 
благодарность всем сдатчикам и дарителям, 
пополнившим фондовую коллекцию новыми 
ценными экспонатами.

Сайт НКМ

Православный календарь 
«Пасха 1016 года» из Чижи

Самопрялка-лежак 
начала 20 века 

финского производства 
из Чижи

Зимняя паница 1990-х гг. 
Е.Н. Ардеевой (сдатчик  

А.В. Варницын) с о. Колгуев  
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Нам  пишут

 Дому культуры в Индиге – 45!
МКУ «Дом культуры п. Индига» отметил  

45 лет – ярко, весело и… с обновками. Новые 
костюмы, равно, как и световое оборудование, 
внесли свои сочные краски в праздник. Но 
главное, конечно же, – та добрая атмосфера, что 
царила по обе стороны рампы.

– 45 промчалось лет – это много или нет? 
– задалась риторическим, в сущности, вопросом 
ведущая вечера.

С одной стороны, – мало, ведь здания живут 
намного дольше, чем люди. А с другой стороны, 
– довольно солидный возраст. Ведь если учесть, 
сколько всего здесь произошло, то довольно 
приличный стаж получается!

– Выражаем искреннюю признательность и 
уважение за ваш творческий труд! – поздравила 
виновников торжества Л.В. Боброва, заместитель 
главы администрации МО «Тиманский сельсовет», 
добавив: — Мира вам, счастья и вдохновения! 
И без подарка, разумеется, дело не обошлось: 
администрация МО подарила коллективу 
МКУ принтер. В творческом хозяйстве всегда 
пригодится!

На празднике была выполнена приятная 
миссия: директором МКУ О.В. Сичинава вручены 
грамоты и благодарности всем, без исключения, 
участникам художественной самодеятельности за 
личный и многолетний вклад в развитие творческой 
деятельности Дома культуры п. Индига. Как и 
полагается на юбилее, виновников торжества 
поздравляли щедро, тепло и от души. 

С юбилеем Дом культуры поздравила 
директор МБОУ «СОШ Индигской средней 

школы» А.В. Торопова, председатель Индигского 
потребительского общества Л.Б. Назаренко, 
МКУ «Дом культуры п. Выучейский», КУЗ НАО 
«Индигская участковая больница» Я.Н. Харитонов, 
творческая группа клуба «Ветеран».

Жизнь Индигского Дома культуры – это 
непрерывный творческий процесс, и его свидетелями 
в праздничный вечер стали многочисленные 
зрители. 

Праздник, где поздравления приглашённых 
гостей чередовались с выступлениями талантливых 
самодеятельных артистов, вылился в яркое кра-
сочное представление. А участники танцевального 
коллектива «Пчёлки», вокальной группы 
«Молодушки», творческой группы «Ветеран», дуэта 
«А+А», театра миниатюр «НаБИС», дуэта семьи 
Суровцевых, – воплотив его в жизнь, произвели 
огромное впечатление на приглашенных гостей. На 
юбилее блистали все – без исключения!

– Мы желаем всем вам, дорогие наши зрители, 
хорошего настроения на весь 2014 год! – произнесла 
в финале директор Дома культуры.

…Юбилей, безусловно, удался. Но праздник 
не может длиться бесконечно – почти трехчасовая 
программа, пролетевшая, как один миг, подошла к 
концу. И по доброй традиции, со сцены прозвучало: 
«Мы не прощаемся с вами, а говорим «До новых 
встреч!»

 О.В. Сичинава, 
директор МКУ «Дом культуры п. Индига» 

Фото автора

Финал праздничного вечера
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С Домом культуры г. Нарьян-Мар СКЦ 
«Престиж» связывает давнее творческое 
сотрудничество. 

Творческие коллективы городского Дома куль-
туры неоднократно принимали участие и в наших 
мероприятиях, давали концерты, спектакли. 
Только за последние три года жителей Тельвиски 
радовали своим выступлением коллективы: 
Народный ансамбль танца «Юность Севера» 
(рук. Г.В. Шелыгинская); Народный вокальный 
ансамбль «Сударушка» (рук. Т.Н. Сядейская); 
Хор русской песни им. М. и В. Смирновых (рук. 
Е.А. Пушкарёва); Народный коми фольклорный 
ансамбль «Югыд Шондi» (рук. С.В. Рубцов); 
Образцовый коллектив «Морошки» (рук.  
Н.Н. Хира), Образцовый коллектив «Травушка» 
(рук. О.А. Горбунова), солисты Людмила Ардеева, 
Евгения Пушкарёва, Павел Поздеев.

«Сударушка», Хор русской песни им. Майи 
и Вячеслава Смирновых, ансамбль «Югыд 
Шондi» являются постоянными участниками 
межмуниципальных праздников песни, которые 
проводятся в нашем учреждении культуры с 1993 
года.

В селе в 2011 году проходил праздник песни 
«Деревня моя – детства тихая пристань», в 2012 году 
– праздник «Песнь во славу земли русской», в 2013 
году – праздник песни, частушки и гармони «Охи, 
вздохи, шуточки». На эти праздники традиционно 
съезжаются хоровые коллективы и отдельные 
исполнители всего Нижнепечорья: Коткино, 
Великовисочного, Андега, Макарово, Красного, 
Оскино, Хонгурея, Лабожского, Тельвиски и Нарьян-
Мара.

Выступления творческих коллективов городского 
Дома культуры являются отличной школой для 
других исполнителей, особенно для коллективов из 
сельских учреждений культуры. Их отличает высокая 
культура исполнения произведений, культура 
поведения на сцене, богатый разнообразный 
репертуар.

Народный ансамбль песни и танца «Юность 
Севера» был неоднократным участником 
культурной программы районного спортивного 
молодёжного праздника «Молодецкие игры», 
который проводится ежегодно с 1998 года. Его 

яркое выступление, молодость дают участникам 
праздника задор, бодрость, вдохновение и 
стремление к победе. 

Образцовый коллектив «Морошки» – 
постоянный участник районного праздника танца 
«Танцевальная мозаика» (проводится с 1995 года). 
Выступление этого коллектива всегда блещет 
мастерством. К высокой планке исполнительского 
мастерства тянутся хореографические коллективы 
из населённых пунктов Нижнепечорья.

Неоднократно восхищал зрителей села 
Образцовый коллектив «Травушка». Слаженное 
пение, многоголосье, игривость – всё это оставляет 
неизгладимое впечатление и душевное волнение у 
зрителя, будь то взрослый или ребёнок. 

Работники городского Дома культуры умеют 
делать праздники яркими, необычными и 
запоминающимися. Умеют расположить к себе  
добротой, отзывчивостью, искренностью, обаянием, 
гостеприимством. И мы с большим удовольствием 
приезжаем на мероприятия, на которые они нас 
приглашают.

Хор русской песни «Тельвисочные кружева», 
вокальный ансамбль «СОЛО-вейко», ансамбль 
ложкарей «Ладушки» (рук. Г.А. Дуркина), 
молодёжный танцевальный ансамбль 
«Сполохи» и «Радуга» (рук. О.Б. Семяшкина) 
радовали жителей Нарьян-Мара на праздниках, 
организованных городским Домом культуры: День 
города; Масленица; Народное гуляние, посвященное 
Дню Победы; благотворительный концерт «Шаг 
навстречу» и других. 

У работников городского Дома культуры всегда 
есть новые идеи, неисчерпаемый потенциал 
творческой энергии – находиться в центре 
праздничных и позитивных событий как в Ненецком 
автономном округе, так и за его пределами. 

Отрадно отметить, что сотрудники городского 
Дома культуры никогда не отказывают нам в помо-
щи. Хороший пример тому даёт директор Алек-
сандр Николаевич Бурдыко, который неоднократно 
был ведущим торжественных мероприятий, членом 
жюри конкурса художественного слова. 

Надежда Хира и Лариса Сальцева оказывают 
помощь в постановке танцев для наших 
коллективов. Художник-постановщик Филипп 
Кычин консультирует по вопросам, касающихся 
оформительских работ. Людмила Ардеева, 
как вокалистка, участвует в наших камерных 
мероприятиях. Дмитрий Лукин участвовал 
в театрализованном представлении. Особую 
благодарность выражаем городскому Дому 
культуры за предоставление сценических костюмов 
и реквизита. 

Большое спасибо дружному коллективу 
городского Дома культуры, руководителям 
творческих коллективов, участникам художествен-
ной самодеятельности за то, что вы есть, за радость, 
которую вы дарите всем нам, умение и талант! 

Гордитесь своим учреждением культуры! 
Гордитесь талантливыми и самоотверженными 
людьми – работниками культуры, участниками 
творческих коллективов, которые работают и живут 
в прекрасном, родном, душевном Нарьян-Маре!  

Сотрудничество

Тельвиска – Нарьян-Мар: работаем вместе

Заслуженные работники культуры РФ
В.А. Кудряшова и Г.А. Дуркина  
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Это они наполняют нашу жизнь ярким светом, 
теплом и радостью! 

Спасибо за благостный трепет сердец,
Спасибо за ваше служенье!
Вы дарите людям мгновенья чудес,
Высокого счастья мгновенья!

Спасибо всем вам за способность будить
Высокие светлые чувства,

За слёзы в глазах, за потребность любить –
Спасибо за верность искусству!
Дорогие коллеги! 
Мы надеемся на дальнейшее и плодотворное 

сотрудничество! Желаем всем неиссякаемой 
энергии, благодарных зрителей и новых идей!

Директор Г.А. Дуркина, 
художественный руководитель В.А. Кудряшова, 

МКУ «СКЦ «Престиж»      

Увидеть жителей посёлка Бугрино в Нарьян-
Маре – дело обычное. Однако не всех разом и 
не в одном месте. В одну из январских суббот в 
кинозале Краеведческого музея собрались все, 
кто связан с островом Колгуев: коренные жители 
– настоящие и бывшие, их дети, работники, 
когда-то уехавшие на далёкий остров по долгу 
службы. 25 января свой день рождения отмечал 
Владимир Мельниченко. Друзья и коллеги 
киевского художника презентовали его книгу «Мы 
– о своём острове». Возможно, это имя не вызовет 
определённых ассоциаций у большой аудитории, но 
только не у колгуевской – более полувека творческий 
союз Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко 
создавал образы жителей острова в своих работах. 
Приехав туда в 1959 году писать дипломные 
проекты, студенты Киевского института художеств 
на протяжении всей творческой жизни не оставили 
тему Севера. «Северное» искусство легло отдельной 
ветвью в их биографии. 

Их книга уникальна. В ней более двух сотен 
детских рисунков и фотографий. Рисунки сделаны 
учениками Колгуевской школы в канун 1963 года. 
Молодые художники попросили ребят изобразить 
свой остров таким, каким они себе его представляют 
– без прикрас и выдуманных красот. Затем 
ребят сфотографировали на фоне собственных 
произведений. Спустя несколько десятилетий 
родилась эта книга – как память о детстве и жизни 
маленьких островитян. 

Сегодня авторам тех рисунков и героям 
фотографий далеко за пятьдесят. На презентацию 
они пришли – кто с детьми, а кто с внуками. То 
ли убеждаясь в счастливости детства, 
то ли благодаря судьбу, которая 
подарила им встречу с художниками, 
они, с ностальгической улыбкой 
на лице, ожидали вручения книги. 
Авторы издания пожелали, чтобы этот 
«сувенир из детства», в первую очередь, 
попал в руки творцов. Сегодня они 
самые обычные люди – домохозяйки, 
продавцы, учителя, рыбаки и 
оленеводы. Когда к ним в школу 
пришла необычная пара «русских» с 
материка, им было не больше 10 лет. 
О том, что они когда-либо увидят себя 
на страницах красочной книги, никто и 
не думал. Озорные и бесстрашные, не 
заботясь о судьбе своих рисунков, они 
выполнили просьбу художников. И не 
зря. Киевские мастера сделали для них 
больше – помогли возвратить взрослым 

драгоценные минуты детства. Наивные рисунки, 
пейзажи родной тундры и редкие фото, которых 
нет даже в семейном альбоме. 

Особое внимание ведущие презентации – Юлия 
Александровна и Иван Егорович Ледковы уделили 
«любимчикам» творческого дуэта. Так, Ларчи 
или Лариса Фёдоровна Майкова вспоминает, как, 
прилетев на школьные каникулы из интерната, 
познакомилась с Адой и Володей. Как не раз 
позировала им: то для графического наброска, то 
для полноценной картины: «Их картины всегда были 
огромными, не маленькими. Я им помогала делать 
рамки для них. Ходила к ним в гости, чай пила. Когда 
мы встречались в последний раз, мне было уже лет 18, 
тогда они меня тоже рисовали».

Нина Хыльма с улыбкой вспоминает, как с братом 
им приходилось подолгу сидеть на месте, пока 
чудаковатые «писари» жадно успевали наносить 
черты скуластых детей на полотна. «Я пятиклассница 
была, мне лет 11 было, брат мой Григорий на три 
года старше. Мы очень не любили сидеть подолгу, им 
позировать. Поэтому часто бывало, что мы убегали. Мы 
маме говорили: «Мы, мама, пойдём за водой». Возьмём 
вёдрышки и убежим от них».

Сегодня каждый из тех малых – на фото и 
картинах, с простодушным взглядом тундрового 
ребёнка – с удовольствием принял в дар «семейный 
альбом». И поблагодарил про себя счастливый 
случай, который заставил Аду Рыбачук и Владимира 
Мельниченко выбрать местом своего творчества 
остров Колгуев.

Валентина Чибичик

Лариса Майкова демонстрирует зарисовку, сделанную с неё 
Владимиром Мельниченко

Мы – о своём острове

От  первого  лица
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Инновационный модельер

Эксклюзив

В сентябре 2013 года прохо-
дил II Окружной фестиваль 
народной рукотворной куклы. 
По результатам голосования, 
прошедшего на сайте Этно-
культурного центра НАО в 
течение трёх месяцев, победила 
Л.Г. Кустышева с рукотворной 
куклой «Коми женщина».

Людмила Германовна Ку-
стышева родилась 18 октября 
1964 года в п. Хорей-Вер. 
Настоящую школу шитья ей 
дала бабушка Мария Павловна 
Кустышева, известная мастерица 

в национальном посёлке.
Людмила Кустышева получила диплом 

Московского технологического института по 
специальности инженер-технолог. Лауреат, 
победитель окружных, городских, всероссийских, 
региональных, международных художественных 
выставок, ярмарок. Девушкам Ненецкой школы-
интерната повезло, что такая талантливейшая 
мастерица работает у них учителем технологии. 

В изготовлении изделий из меха и кожи, 
моделировании одежды и аксессуаров, в том числе, 
и для кукол, Людмила Германовна использует самые 
современные технологии. Мастерица участвует во 

многих мероприятиях за пределами НАО. В ноябре 
2013 года состоялись Дни культуры НАО в Бариа-
Вунгтау (Вьетнам). Л.Г. Кустышева представляла 
выставку меховой одежды современной и молодёж-
ной тенденции, изготовленной из меха пыжика и 
пушного зверя. Эти изделия вьетнамская публика 
увидела во время дефиле на открытии выставки 
изделий мастеров декоративно-прикладного 
творчества НАО, а также на концерте. 

Соб. инф.  

Вьетнамские друзья с удовольствием демонстрируют 
одежду из коллекции Л.Кустышевой (вторая слева)

4 декабря 2013 года в здании Национальной 
академии художеств г. Киева открылась выставка 
«Фрагменты», посвященная Аде Рыбачук – извест-
ному художнику, скульптору, кинематографисту, 
почётному жителю г. Нарьян-Мара. Выставочный 
проект подготовил в память о своей жене Владимир 
Мельниченко. 

В день открытия выставки Владимир 
Владимирович подписал дарственный акт жителям 
Ненецкого округа на 100 экземпляров книг «Мы 
– о своём острове. Рисуют дети острова Колгуев». 
Впервые книга была издана в 1970 году, в 2012 году 
– переиздана с дополнениями малым тиражом в 
Украине. В ней в художественной форме авторского 
рассказа изложен один из «преподавательских 
опытов» знаменитых художников – учёба-игра с 
учениками 1–4 классов начальной школы о. Колгуев, 
которые никогда ранее не рисовали. Детские рисунки 

дополнены фотографиями маленьких жителей 
острова. Помимо этого в издании помещены 
фотографии, документы и проекты Рыбачук и 
Мельниченко, созданные во время путешествий 
к берегам Белого, Карского, Баренцева морей и 
острова Колгуев.

�5 января в день рождения Владимира 
Мельниченко в здании Ненецкого краевед-
ческого музея состоялась презентация книги 
Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко «Мы – 
о своём острове. Рисуют дети острова Колгуев». 
На презентации присутствовали бывшие жители 
острова Колгуев, знавшие украинских художников, 
а также люди, так или иначе связанные с северным 
этапом жизни Ады Рыбачук и Владимира 
Мельниченко. Мероприятие прошло в тёплой 
неформальной обстановке. Его участники подели-
лись воспоминаниями о первом приезде художни-

ков на Колгуев, об их жизни 
и творчестве на острове. 
Каждый из приглашён-
ных гостей получил 
в подарок экземпляр 
издания. Оставшиеся книги 
переданы в библиотеки 
округа. 

А.А. Дементьева, 
заместитель директора 

ГБУК «Ненецкий 
краеведческий музей»
Фото из фондов НКМ 

Бесценный опыт художников

Выставка в г. Киев. Фрагменты

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 


