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ВЕСТНИК

КУЛЬТУРЫ
Народная культура и любительское творчество

                      Наши  истоки

Во второй раз в Нарьян-Маре прошла 
Славянская фольклорная ассамблея. 
Комплексное мероприятие проводилось по 
государственной программе «Культура» в 
целях привлечения внимания к традиционной 
культуре славянских народов, проживающих 
в округе, к фольклорному наследию округа, а 
также приобщения подрастающего поколения 
к народной культуре.

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова слово 
«ассамблея» имеет два значения: общее собрание 
какой-нибудь организации и (при Петре I) – бал, 
увеселительный вечер.

Отдел славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО», 
в соответствии с этими значениями, собрал вместе 
творческие коллективы округа, сохраняющие 
народные песни – прекрасное наследие от наших 
бабушек, дедушек и родителей. Главным здесь 
стал окружной конкурс фольклорных коллективов 
«Алексеевские ручьи» (название не случайное, по 
дню народного календаря: 30 марта – Алексеев 
день). 

15 детских и 8 взрослых творческих коллективов 
округа соревновались в номинации «фольклорная 
песня» по трём возрастным категориям: детский 
коллектив (младшая возрастная категория), 
детский коллектив (старшая возрастная категория) 
и взрослый коллектив.

Победителями стали:
– детский коллектив «Родничок» Центра 

развития ребёнка – детский сад № 1 г. Нарьян-Мар 
(руководитель Князева Ольга Константиновна);

– ансамбль «Забавушка» г. Нарьян-Мар 
(руководитель Горбунова Ольга Андреевна);

Славянский праздник

Гостей угощают украинские хлебосолы

Народный хор «Ивановы дочки» с. Несь

Лучший гармонист праздника – 
Р. Михеев г. Нарьян-Мара

– Народный хор «Ивановы дочки» с. Несь (руководитель 
Красильникова Надежда Григорьевна).

В жюри конкурса работали: преподаватели ДШИ г. Нарьян-
Мара Н.Ю. Чечуева, Л.А. Кунец; директор ДШИ п. Искателей  
Н.В. Болотова; председатель молодёжной общественной палаты при 
Собрании депутатов Ненецкого автономного округа В.В. Кожевин. 
Возглавила жюри руководитель Шенкурского Народного хора, 
руководитель фольклорного ансамбля «Коренушка» Г.Н. Толстикова. 

Всего в конкурсе приняли участие 23 коллектива из г. Нарьян-Мара 
и населённых пунктов округа: Великовисочное, Оксино, Тельвиска, 
Макарово, Несь.

Пока жюри подводило итоги главного конкурса ассамблеи, в зале  
с участием зрителей, прошёл ещё один конкурс: за приз зрительских 
симпатий в номинации «произвольная программа» соревновались  
8 гармонистов из г. Нарьян-Мара, г. Шенкурска, сёл Тельвиска, 
Макарово, Несь. Приз получил Руслан Михеев из г. Нарьян-Мара.

Паузу, в ожидании решения жюри, ярким выступлением заполнил 
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Культуру прививаем с детства
Традиции и обычаи каждого народа являют-

ся общечеловеческими ценностями. Чем рань-
ше человек будет соприкасаться с ними, тем он 
будет духовно богаче. Поэтому в детских садах  
и школах уделяется такое внимание 
национально-региональному 
компоненту обучения. 
В каждом культурном и 
образовательном учреждении 
есть люди творческие, любя-
щие свой округ, родной язык и 
национальные традиции. 

В детском саду посёлка 
Красное воспитатели уже 15 лет 
проводят работу по национально-
региональному компоненту. 
Имеются атрибуты ненецкой 
культуры: чумик, куклы, ненецкая 
колыбель, деревянные олени с 
нарточками и многое др. Мы 
отмечаем с детьми ненецкие 
праздники и ставим спектакли 
по сказкам. Например, итоговое 
занятие «Чум» проводится во 2-й 
младшей группе с детьми 3–4 лет 

так. На ознакомительных занятиях воспитатель по 
ненецкому языку А.А. Выучейская знакомит детей 
с убранством чума. Объясняет, что где находится, 
где спят и отдыхают взрослые и дети, где едят. 
Говорится это на русском и ненецком языках. 

Когда они всё хорошо усвоят, 
на итоговое занятие ставим 
«Большой чум», в котором дети 
используют полученные знания и 
обыгрывают ситуации из жизни, 
которые происходят в чуме. 
Играть в такие игры им очень 
нравится, к удивлению взрослых  
они вспоминают всё, о чём им 
говорилось, а в названиях предме-
тов используют слова на ненецком 
языке.

Вот уже в течение 7 лет мы 
отмечаем «День оленёнка». 
В зависимости от погоды, 
мероприятие проводится на улице 
или в помещении. Соревнования 
и игры («Собери чум», «Перенеси 
снежные кирпичики») увлекают 
детей. Все названия игр, атрибутов, 
предметов одежды воспитатель 

называет по-ненецки, дети с удовольствием их 
повторяют, а иногда и сами называют. В организа-
ции принимают участие все специалисты детского 
сада, особенно воспитатель по физкультуре, – все 
спортивные игры и соревнования ложатся на 
его плечи. На одном из этих дней Е.П. Тайбарей 
(методист Дома культуры) даже парад мод 
провела. 

«День оленёнка» проходит весело, воспитывая в 
детях доброту, любовь к своей малой родине.

Н.А. Чупрова,
старший воспитатель МБ ДОУ «Детский сад

 общеразвивающего вида п. Красное»

Играя,  познаём

хор «Ивановы дочки» из с. Несь, которому совсем 
недавно исполнилось 25 лет со дня создания. Теплые 
поздравления, грамоты и благодарственные письма 
коллектив получил от С.Н. Коткина, председателя 
Собрания депутатов Ненецкого автономного 
округа и И.В. Фоминой, начальника Управления 
культуры. А зрители «искупали» именинников в 
громких аплодисментах.

Славянская ассамблея проходила четыре дня 
и включила в себя целый комплекс мероприятий 
различных форм:

– мастер-класс «Фольклорные игры 
и танцы Архангельской области» для 
руководителей творческих коллективов, педагогов 
дополнительного образования, воспитателей 
дошкольных учреждений. Провела его  
Г.Н. Толстикова, г. Шенкурск;

– концерт семейного дуэта Толстиковых  
(г. Шенкурск) для проживающих в Доме 
престарелых и инвалидов;

– творческая встреча – концерт семейного 
дуэта Толстиковых (г. Шенкурск) в кинозале КДЦ 
«Арктика» для всех желающих;

– площадки этно-кухни: «Устьцилёмские 
шанёжки»; «Красна изба пирогами»; «Чудо-
леденец»; «Без козули и праздник не в праздник»; 
«Ай, да сбитень-сбитенёк»; «Белорусское и 
украинское угощения». На площадках этно-кухни 
работали участники землячеств Ненецкого округа: 
д. Вижас, д. Никитцы, с. Усть-Цильма, д. Куя, 
украинская диаспора;

– мастер-класс «Весенние птички»;
– игровая площадка «За околицей»;
– концерт хора «Ивановы дочки» с. Несь в 

ЦСО населения г. Нарьян-Мара для ветеранов 
округа и для проживающих в Доме престарелых и 
инвалидов.

В заключение, благодарю всех участников 
Ассамблеи за сохранение и популяризацию 
народной культуры, народных песен, которые 
всегда будут питать и поддерживать современного 
человека.

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

Фото Е.К. Бобровой
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Сохраняя  традиции 2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В оленеводческих коми семьях любимыми 
игрушками были оленьи косточки. Из ног оленя 
– «лытки» – варили холодец, из которого выбирали  
эти косточки, сушили их и хранили в специальных 
мешочках. Играли в свободное время взрослые и 
дети.

Косточки все разные: длинные – это «олени», 
в виде шайбочки – использовались для сбивания 
(«ловли») «оленей», косточки в виде саней. Из 
косточек составляли упряжки, которые выстраивали 
в аргиши. Играли на столе, на шкуре, но чаще всего 
на земле. 

О подобных играх своего детства рассказали 
нам Д.Ф. Артеева, А.И. Вокуева, Н.С. Конькова. 
На земле вырывали канавку. Косточки, сбитые 
шайбочкой, должны перелететь через канавку. Кто 
проиграет, того «наказывали», например, давали 
трудную работу.

Изучив старинную игру, сотрудники отдела 
запланировали проведение городского дет-
ского турнира игр с оленьими косточками 
«Вöжжöвöй» («Передовой»). Во время подготовки 
к турниру познакомили с играми воспитанников 
старших, подготовительных групп дошкольных 
учреждений и учеников начальных классов 
учебных заведений города. Дети научились играть 
в «Ворга», «Поймай оленя» и «Перегони стадо». 
Знакомя с играми, сотрудники коми отдела 
оставляли  ребятам косточки, и под руководством 
своих воспитателей и учителей ребята готовились 
к турниру. Лучшие из них стали участниками 
состязания. 

12 апреля ребята начальных классов школ города 
соревновались на ловкость, точность, сноровку, 
выдержку. Среди учеников начальных классов 
приняли участие 6 команд в каждой по шесть 
человек: из школы № 3, школы № 4 (2 команды), 
школы № 5, школы п. Искателей и санаторной 
школы-интерната. 

В игре «Ворга» по извилистой тропе, 
начерченной на столе, команды поэтапно вели до 
финиша оленью упряжку из пяти оленей. Игрок 
вёл «упряжку» до своей черты, затем передавал 
палочку-«хорей» следующему игроку, всего их было 
шестеро. Игра проводилась на скорость. У каждой 
команды – свой судья с секундомером, который 
следил за привильностью игры. Если ребята 
ошибались, ко времени прибавлялись секунды 

по количеству ошибок. По правилам игры нужно 
вести оленей в определённой последовательности. 
Сначала – оленя слева это «вöжжöвöй», затем 
справа «дорпелей» и три средних «шöрпелей» и 
сани «дадь». Упряжка должна идти ровно, олени 
не должны касаться друг друга. Вожак впереди на 
определённом расстоянии и т.д. 

В первой игре «Ворга» в командном первенстве 
места распределились следующим образом: I место 
– 2 «А» класс МБОУ «СОШ № 5» (руководитель 
Любовь Николаевна Шабанова) , II место – 4 «Г» 
класс МБОУ «СОШ № 4» (руководитель Дильбар 
Саидалиевна Алтыкова) , III место – 2 «Б» класс 
МБОУ «СОШ № 3» (руководитель Клавдия 
Даниловна Кириллова).

В личном первенстве в игре «Поймай оленя» 
лучшим стал Андрей Валейский, ученик 1 класса 
санаторной школы-интерната (руководитель 
Дарья Филипповна Ледкова), на II месте Ксения 
Яхринская, ученица 4 «Г» класса школы № 4 
(руководитель Дильбар Саидалиевна Алтыкова) 
и III место – Альбина Долганова из 3 класса 
МОУ «СОШ п. Искателей» (руководитель Анна 
Фёдоровна Батицкая). 

В турнире среди дошкольников приняли 
участие 7 команд по 5 человек. В командном 
первенстве I место заняла команда старшей  
группы № 2 Центра развития ребёнка детский 
сад № 55 «Радуга» (руководитель Татьяна 
Евгеньевна Кириллова). На II месте команда 
старшей группы № 1 Центра развития ребёнка 
детский сад № 55 «Радуга» (руководитель 
Людмила Анатольевна Нездоли). На III 
месте – команда подготовительной группы 
«Смешарики» детского сада № 50 «Родничок» 
(руководители Снежанна Викторовна Куделина и 
Анна Геннадьевна Игнатова).

Лучшим «стрелком» в игре «Поймай оленя» 
стал Кирилл Подольский из Центра развития 
ребёнка детского сада № 55 «Радуга». 

Во время подготовки мы долго думали и 
искали пути, как правильно провести турнир. 
Обращались за консультацией к директору  
А.Е. Федотову и тренерам ДЮЦ «Лидер», за что их 
искренне благодарим. Советовались с участниками 
окружного семинара-практикума «Обрядовая 
культура коми народа» и его руководителем  
А.Н. Рассыхаевым. 

Так нашли форму проведения. Турнир 
получился интересным и организованным. В общей 
сложности, с играми в косточки познакомились 
более трёхсот детей. 

Участники турнира получили подарки и 
дипломы. Учителя и воспитатели предложили 
на следующий год провести турнир с другими 
играми. 

Кому будет интересен опыт нашей работы, с 
большим удовольствием поделимся. В дальнейшем 
можно будет проводить такие турниры в окружном 
масштабе.

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

Фото автора

«Вöжжöвöй» значит «Передовой»

Подготка к игре «Поймай оленя»
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Букет  оваций

Заслуги в развитии художественного творчества

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Евгений Григорьевич Торопов родился 5 сентября 1959 года в  
с. Великовисочное.

Стаж творческой деятельности – 40 лет, начал участвовать в 
художественной самодеятельности с 1978 года в селе Великовисочное, 
ещё обучаясь в средней школе в старших классах. Самостоятельно освоив 
игру на гитаре, играл в школьном ансамбле. После школы поступил 
в культурно-просветительное училище г. Архангельска и окончил 
его, получив специальность – клубный работник (квалификация 
– руководитель оркестра). Вернулся в родное село и стал трудиться в 
должности художественного руководителя, проработал около 30 лет.

Первым коллективом, который создал Евгений Григорьевич, был 
ВИА «Начало», что осуществлял свою творческую деятельность более 
10 лет. С выступлениями побывали почти в каждом уголке Ненецкого 
автономного округа, выезжали с концертами в оленеводческие и 
рыболовецкие бригады. Под руководством Евгения Григорьевича 
ансамбль не раз становился победителем смотров художественной 
самодеятельности и различных конкурсов округа.  

Затем Евгений Григорьевич создал вокальную 
группу «Надежда», которая работала около 9 лет. Он 
был не только руководителем этого коллектива, но 
и аккомпаниатором. Объездили немало населённых 
пунктов: Коткино, Хонгурей, Лабожское, Щелино, 
Тошвиска, Оксино, Тельвиска, Каменка, Пылемец, 
Красное, г. Нарьян-Мар, п. Новый Бор (Республика 
Коми).

Евгений Григорьевич стал вдохновителем 
создания клуба авторской песни «Сполохи», в 
котором объединились талантливые авторы и 
исполнители с. Великовисочное. Участники клуба 
не раз становились лауреатами и дипломантами 
фестивалей авторской песни в г. Нарьян-Маре. 

Евгений Григорьевич – не только прекрасный 
музыкант, играющий на многих инструментах: 
гитаре, балалайке, баяне, барабанах, фортепиано, 
гармони, он обладает прекрасным поэтическим и 
музыкальным даром. Им написано много хороших 
песен, одна из которых вышла в свет на диске, 
посвящённом населённым пунктам НАО.

Евгений Григорьевич – прекрасный фотограф, 
художник, мастер работы по дереву. В 2010 году 
был признан лучшим фотографом в конкурсе, 
посвящённом 435-летию села Великовисочное. 
Не раз его работы печатались в окружной газете 
«Няръяна вындер». По его эскизам изготавливались 
рекламные баннеры.

Евгений Григорьевич к любому делу подходит 
с вдохновением, инициативой, стараясь внести в 
любую работу что-то своё. Недавно его руками 
были сделаны деревянный макет русской печи, 
кровать, скамья для музея с. Великовисочное и 
МКУ «Социально-культурный центр «Престиж»  
с. Тельвиска.

В настоящее время Евгений Григорьевич является 
участником художественной самодеятельности 
МКУ «СКЦ «Престиж» и оказывает помощь  как 

аккомпаниатор хору русской песни «Тельвисочные 
кружева».

На протяжении многих лет Евгений Григорьевич, 
обладая прекрасным голосом, является солистом и 
участвует в концертах. Он получает приглашения 
на мероприятия разного статуса. Мы знаем 
его как хорошего семьянина, отца четверых 
детей и активного участника художественной 
самодеятельности. Он подаёт хороший пример для 
своей семьи: в творческих коллективах МКУ «СКЦ 
«Престиж» занимаются его супруга, сын и дочь.

За период своей деятельности Е.Г. Торопов 
побывал с выступлениями: в Нельмин-Носе, Андеге, 
Оксино, Красном, Харуте, Хорей-Вере, г. Нарьян-
Мар, на о. Колгуев и др. А также принимал участие 
в праздновании Дня города Нарьян-Мара (2009-
2013), торжественных концертах; в мероприятиях 
Заполярного района; Славянской фольклорной 
ассамблее и др.; в межрегиональных, всероссийских 
и международных мероприятиях.

Дипломант первой степени фестиваля 
авторской песни в г. Сыктывкар (201З), дипломант 
международного фестиваля» вокального искусства 
«Рождественские встречи» в г. Санкт-Петербург 
(2013).

Это талантливый человек с фантазией, 
выдумкой. Его отличает большая трудоспособность 
и творческий подход к делу. Более 30 лет он являлся 
участником фольклорного самодеятельного 
коллектива «Северный родник». 

В настоящее время Евгений Григорьевич 
руководит клубом любителей гитары для ребят и  
школьным хором в с. Тельвиска.

Работает учителем музыки в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Тельвиска».

В ноябре 2013 года нагрудным знаком Управления культуры Ненецкого 
автономного округа «За заслуги в развитии художественного творчества» 
награждены Александра Григорьевна Лаптандер и Евгений Григорьевич 
Торопов. 
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Александра Григорьевна Лаптандер родилась 20 августа 1956 
года в п. Нельмин-Нос. Училась на дирижёрско-хоровом отделении 
в Архангельском культпросветучилище. Начав свою трудовую 
деятельность в должности методиста агиткультбригады при 
отделе культуры Ненецкого окрисполкома в 1974 году, Александра 
Григорьевна работает в учреждениях культуры Ненецкого 
автономного округа 24 года. В 1981 г. была переведена на должность 
директора Дома культуры посёлка, с 2003 г. – методист ЭКЦ  
п. Нельмин-Нос, с 2011 г. и по настоящее время – хранитель музейных 
предметов МКУ «Этно-культурный центр посёлка Нельмин-Нос».

А.Г. Лаптандер – знаток традиционной культуры, эксперт в 
вопросах национальной культуры и языка. На протяжении многих 
лет при её непосредственном участии составлялись программы 
Народного ненецкого ансамбля «Маймбава», вокальной группы 
ансамбля, она индивидуально работает с вокалистами, выступает в 
конкурсах чтецов на ненецком языке.

За все годы своей творческой деятельности Александра 
Григорьевна уделяла и уделяет особое внимание сохранению, 
развитию и пропаганде самобытного национального 
ненецкого искусства. В составе ансамбля «Маймбава»  
А.Г. Лаптандер участвует в выездных концертах, представляла 
Ненецкий автономный округ и ненецкую культуру во многих 
региональных, всероссийских и международных фестивалях, таких, 
как «Аргиш надежды», «Жемчужина Севера» и др.

Букет  оваций 2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ведёт активную музейную работу по сохране-
нию артефактов ненецкой национальной куль-
туры, сбору информации и документов о воинах-
ветеранах и заслуженных людях посёлка Нельмин-
Нос, истории оленеводства, готовит экспозиции, 
фотовыставки, проводит экскурсии, беседы, 
встречи для взрослого населения, школьников и 
для иностранных гостей.

В музее Этнокультурного центра благодаря 
усилиям А.Г. Лаптандер имеются: уголок памяти 
«Никто не забыт, ничто не забыто», комната 
боевой славы, экспозиции ненецкого чума с 
утварью, национальной ненецкой мужской и 
женской одежды, ненецкой игрушки, старинной 
домашней утвари. Ежемесячно музей посещают до 
50 человек.

Александра Григорьевна пропагандирует 
ненецкий язык среди местного населения и в 
индивидуальном порядке проводит уроки по 
обучению языку.

За успехи в творчестве Александра Григорьевна 
Лаптандер неоднократно получала поощрения:

– благодарность за добросовестный труд –  
1984 г.;

– денежная премия за лучшую постановку 
культурного обслуживания сельского населения 
– 1984 г.;

– грамота Министерства культуры РСФСР по 
итогам работы за 1984 г.;

– грамота Управления культуры НАО за 
активное участие в деле сохранения, развития 
культуры ненецкого народа в связи с 30-летием 
со дня создания Народного ненецкого ансамбля 
«Маймбава» – 2009 г.;

– благодарственное письмо и ценный подарок 
администрации МО «Малоземельский сельсовет» 
НАО за многолетний добросовестный труд в связи 
с 55-летним юбилеем – 2011 г.;

– благодарственное письмо главы города 
Нарьян-Мара за подготовку и проведение на 
высоком организационном уровне мероприятий, 
связанных с проведением выездного совещания 
Морской коллегии при Правительстве Российской 
Федерации в г. Нарьян-Мар – 2011 г.; 

– диплом 1-й степени за 1 место в номинации 
«Вадако» («Сказка») окружного конкурса чтецов 
на ненецком языке «Нисянана”, иринана” вада»  
(«Язык отцов и дедов») от Управления по делам 
коренных малочисленных народов Севера и 
традиционным видам деятельности Ненецкого 
автономного округа – 2011 г.

 

Внимание!

Укрепляем семейные традиции
10 октября 2014 года в рамках 85-летия 

Ненецкого автономного округа и Года куль-
туры  пройдут чтения c целью развития 
исторической  преемственности семейных 
традиций от старшего поколения молодым, 
укрепления семейных и семейно-родственных 
связей поколений на основе общности инте-
ресов и увлечений «Мужчина в традиционной 
культуре». 

Тематика чтений: проблемы изучения и 

сохранения историко-культурного наследия Се-
вера (история, быт и занятия мужчин населённых 
пунктов округа); история и люди (знаменитые 
мастера, музыканты, сказители-мужчины).

Приглашаем всех желающих принять участие!  
Заявки и тезисы докладов (не более 1 страницы 
машинописного текста) подаются по электронной 
почте etnonao@mail.ru до 15 сентября 2014 года. 

Подробную информацию смотрите на сайте 
ЭКЦ НАО.
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Дебют

Первый киноаргиш в округе

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С 4 по 6 апреля 2014 года впервые в округе 
состоялся I Фестиваль фильмов о коренных 
народах Арктики «Аргиш». Основные цели 
кинофестиваля: популяризация культуры 
коренных народов, повышение интереса 
широкой общественности и жителей округа к 
кинематографическому искусству, как средству 
сохранения культурных и социальных ценностей, 
а также для улучшения межнациональных 
отношений и пониманию кочевого образа жизни 
коренных народов. 

Участие в кинофестивале приняли авторы 
этнографических фильмов из городов России 
(Салехард, Сургут, Екатеринбург, Москва и 
Нарьян-Мар) и заграничные гости. Всего в рамках 
кинофестиваля было показано 12 фильмов, в кото-
рых отражены различные сферы жизнедеятель-
ности аборигенного населения, вопросы 
саморазвития и пути сохранения культуры 
коренных народов. 

4 апреля в большом зале КДЦ «Арктика» 
состоялось торжественное открытие кинофести-
валя «Аргиш». Первой представляла свой проект 
Светлана Дальская, продюсер продюсерского 
центра «ДС фильм» из  Москвы. Она презентовала 
трейлер художественного фильма «БЕЛЫЙ 
ЯГЕЛЬ», снятого по мотивам произведений 
ненецкой писательницы Анны Неркаги, площадкой 
для съёмок которого стали тундровые просторы 
Ямала. Руководителем проекта был народный 
артист России, продюсер киностудии «Жанр» 
киноконцерна «Мосфильм», режиссёр Владимир 
Меньшов.

Авторы фильмов из Ямало-Ненецкого 
автономного округа (г. Салехард): Михаил 
Окотэтто – продюсер студии «Илебц», Артур 
Рябицев – генеральный директор ООО «Студия 
Ханавэй», представили трейлеры фильмов о 
природе и животном мире Ямала, о древних 
традициях ненецкого народа, которые были 
показаны на третий день кинофестиваля.

Педагог дополнительного образования Детско-
юношеского центра из г. Салехарда, руководитель 
Объединения мультипликации «Мынику», Михаил 
Коробов для студентов СГК им. И.П. Выучейского 
провёл мастер-классы по созданию компьютерной 
анимации. 

Фильм «МЕСТОРОЖДЕНИЕ» режиссёра Ивана 
Головнёва, члена Союза кинематографистов РФ, 
гильдии неигрового кино и телевидения (г. Екате-

ринбург) показал жизнь в тайге родственного 
ненцам народа ханты, а также о том, что современ-
ный сибирский север для одних является местом 
рождения, а для других – месторождением.

Режиссёр этно-документалист Ольга Корниенко 
(г. Сургут) показала фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
МОНОЛОГ », который ещё нигде не транслиро-
вался. Зачем человек приходит на эту землю? 
Для чего живёт? В чём смысл жизни – об этом 
размышления ненецкого поэта, писателя и 
общественного деятеля Юрия Вэллы. 

Также на открытии кинофестиваля 
выступила энергичная саамская рэп-группа 
«DUOLVA DUOTTAR» г. Каутокейно (Норвегия), 
использующая саамские тексты и йойк в своих 
песнях, участники норвежской версии шоу «Минута 
Славы» в 2008 году. 

Во второй день кинофестиваля, 5 апреля, 
кинопоказ состоялся во время проведения 
VIII Спортивных состязаний оленеводов НАО 
«Сямянхат мерета» («Самый быстрый») в 
специально приготовленном ненецком чуме. 
Жители округа и гости праздника смогли зайти 
в чум, посмотреть фильмы, а заодно и погреться. 
Здесь были представлены фильмы местных 
телерадиокомпаний, которые также приняли 
участие в кинофестивале. «7 ЧУДЕС НАО – 
ВОДОПАДЫ СУЛЫ» режиссёра Марии Кравченко, 
Ненецкая ТРК, и фильм 1996 года журналиста 
Ирины Ханзеровой «АРГИШ В ПРОШЛОЕ» ГТРК 
«Заполярье». В этом фильме рассказывается о 
группе ненцев-единоличников, чудом избежавших 
в 30-е годы коллективизации и сохранивших в 
первозданном виде свой быт и язык. 

Также был показан фильм «ХАНТЫ – ЗНАЧИТ 
ЧЕЛОВЕК» Финно-угорского культурного центра 
Российской Федерации (г. Сыктывкар). 

6 апреля показ проходил в кинозале КДЦ 
«Арктика», где, кроме просмотра фильмов, 
состоялись ещё и авторские встречи с режиссёрами 
фильмов. В ходе встреч жители округа узнали, 
как обстоят дела с кинопроизводством в Ямало-
Ненецком автономном округе, о том, как снимали 
фильм «Белый ягель» и когда состоится прокат 
фильма, а также о дальнейшей судьбе героев 
фильма Сургутского режиссера Ольги Корниенко. 
На следующий день, в понедельник, во время 
проведения пресс-конференции были подведены 
итоги кинофестиваля «Аргиш». 

(слева направо) Михаил Коробов,  Артур Рябицев Солисты саамской рэп-группы
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Видеоролик студии «АртНАО» – «Ностальгия»
Автор идеи, монтажёр: Юрий Артеев, г. Нарьян-Мар. Руководитель студии 

«АртНАО», видеооператор, монтажёр, дизайнер. Увлечение видеосъемкой началось 
в 90-х годах, когда сестра Юрия впервые купила видеокамеру, чтобы создать 
видеоролик о своей семье. С тех пор Юрий уже создал собственную студию, в которой 
есть всё необходимое оборудование для кинематографического процесса.

Операторы:
Сергей Ладыкин – ведущий методист МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мар». 

Закончил Саратовский колледж искусств по классу баяна. Любимое занятие: 
фотосъёмка, видеосъёмка, игра на народных инструментах. Творчески подходит к 
каждому делу. 

Александр Кожевников – телеоператор ТО ВГУП ВГТРК «Поморье» в г. Нарьян-
Мар. Окончил школу №6 п. Искателей, а затем устроился телеоператором в 
телерадиокомпанию «Заполярье», где продолжает трудиться и повышать свое 
профессиональное мастерство. 

Всего на конкурс заявилось 12 участников из  
г. Нарьян-Мара и населённых пунктов округа: Усть-
Кара, Несь, Ома, Бугрино.

Оценивало конкурс компетентное жюри: 
режиссёры и продюсеры, участники I Фестиваля 
фильмов о коренных народах Арктики «Аргиш».

Председатель – Светлана Николаевна Дальская, 
генеральный продюсер кинокомпании «ДС-
Фильм», г. Москва.

Михаил Коробов – директор Студии «Мынику» 
анимационных фильмов по мотивам мифологий 
народов Севера, г. Салехард.

Артур Рябицев – генеральный продюсер студии 
документального кино и сериалов о дикой природе 
«Ханавэй», г. Салехард. 

Победители конкурса награждены дипломами 
и специальными призами.

Профессиональная видеосъемка:
1 место – Юрий Артеев, г. Нарьян-Мар, 

видеоролик «Ностальгия».  
Любительская видеосъемка:
1 место – Валентина Хатанзейская, 

библиотекарь школы п. Усть-Кара, видеоролик 
«Мой любимый край!» 

2 место – Павел Белорусов п. Усть-Кара, студент, 
видеоролик «Лето в Усть-Каре»

2 место – Любовь Леин, школа № 1, видеоролик 
«Любимый город».

Спонсор конкурса видеороликов «НАО в кадре!» 
– магазин «Позитроника». 

Итоги конкурса видеороликов «НАО в кадре!»

Юрий Артеев

Александр 
Кожевников

Сергей Ладыкин

Павел Белорусов

Валентина 
Хатанзейская

Любовь Леин

Автор стихотворения и озвучивание текста: Инга Артеева – 
поэтесса, прозаик, публицист, с 2010 года – руководитель ЛитО 
«Заполярье». Член Союза писателей России (2007). Окончила 
Северный государственный медицинский университет 
(факультет социальной работы). 

Девиз студии «АртНАО»: «Один за всех и все за фотоаппарат!»
Видеоролик «Мой любимый край!»

Валентина Хатанзейская. Родилась, живёт и работает 
библиотекарем в школе посёлка Усть-Кара. С детских лет больше 
всего любит танцевать, и поэтому, начав работать в школе, с 
удовольствием стала вести танцевальный кружок. Также любит 
заниматься любительской фотографией и видеосъёмкой. В 2010 
и 2014 годах участвовала в фотоконкурсе «Взгляд». 

«Я люблю свой край, свой посёлок, людей, живущих здесь, и мне 
бы хотелось, чтобы все знали, что есть такой посёлок – Усть-Кара, 
который находится на берегу Карского моря. Это всё подтолкнуло 
меня принять участие в вашем конкурсе «НАО в кадре!» Мой девиз 
по жизни: «Не удерживай то, что уходит, и не отталкивай то, что 
приходит. И тогда счастье само найдет тебя.» (Омар Хайям)

Видеоролик «Лето в Усть-Каре»
Павел Белорусов, п. Усть-Кара. Выпускник Ненецкой 

школы-интернат им. А.П. Пырерки, студент Сыктывкарского 
государственного университета. Увлечения: спорт, гитара, 
стихи, туризм, фото и видео монтаж и т.д. Мечтает вернуться в 
родной округ и оставить свой след в его развитии. 

Девиз: «Меняй в своей жизни то, что можешь изменить. Ищи 
силы принять то, что изменить не можешь и проси мудрость, 
чтобы отличить одно от другого.»

Видеоролик «Любимый город»
Любовь Леин, г. Нарьян-Мар. Заканчивает 11А класс МБОУ 

«СОШ № 1». Окончила художественное направление Школы 
искусств. Творческая личность: любит рисовать и занимается в 
дизайн-студии «Сделай мир ярче» на базе КДЦ «Арктика».

Девиз: «В каждой сложности есть возможность».

А.П. Фомина, заведующая отделом ненецкой культуры 
ГБУК «ЭКЦ НАО»Инга Артеева
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В нашей деревне огни не погашены! 
И вновь мы собрались 23 февраля в Вижасском 

Доме культуры... Собрались участники «Весёлой 
олимпиады» в честь дня Защитника Отечества и 
зимних Олимпийских игр. В нашей олимпиаде 
приняли участие мужчины и женщины. 
Праздник открыли поздравлением всех мужчин с 
праздником.

Не страшны нам трудности любые,
Нам по силам всякие дела.
А здоровье: старые и молодые –
Укрепляем всюду и всегда!
Под таким девизом мы открыли свою «Весёлую 

олимпиаду». Вначале с гордостью обсудили победы 
наших команд на XXII Олимпийских играх в Сочи. 
И с поднятым настроением, под аплодисменты, 
открыли наши игры. В зале было холодно, а нам 
было жарко от весёлого бега на «лыжах», фигурного 
катания на «коньках». Была и лёгкая атлетика. От 

этих стартов и эстафет все кричали: «Ура!» – от 
радости за каждую победу. «Спорт полезен всем на 
свете – знают взрослые и дети».

В завершение праздника, награды получили 
все участники олимпиады и остались довольны  
мероприятием.

Памяти  поэта

Юбилей, которого не будет на Земле...

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

30 марта 2014 года исполнилось 80 лет 
со дня рождения классика ненецкой 
литературы, поэта, писателя, журналиста 
Алексея Ильича Пичкова. 

Кинозал КДЦ «Арктика» 28 марта был 
полон. На вечере-памяти «Я хотел бы 
солнце заарканить» собравшиеся услышали 
песни на его стихи, которые исполнили  
В.К. Ледков («Ңэрм нумгы»), С.М. Миронова 
(«Чум любимой»), Народный ненецкий 
ансамбль песни и танца «Хаяр» («Тундра»), 
Н.Н. Епифановский («Протока»), Народный 
вокальный ансамбль «Сударушка» («Родилась 
я на Печоре»); посмотрели видеозаписи из 
фильма С.К. Никулина «Мы лирику храним 
у сердца свято», на которых поэт сам читает 
свои произведения. Зрители получили 
памятные закладки с фотографиями и 
стихами А.И. Пичкова. Царила душевная 
атмосфера, проникнутая поэзией и светлыми 
воспоминаниями.

Когда ведущая А.П. Фомина пригласила 
выступить зрителей, вышли С.Н. Бычихин с 

песней под гитару «Ты уедешь на Канин»; А.В. Чупров 
с воспоминаниями о выдающемся деятеле литературы 
Ненецкого автономного округа, а руководитель 
литературного объединения «Заполярье» Инга 
Артеева подытожила:

– 30 марта исполнилось бы 80 лет нашему земляку, 
поэту Алексею Ильичу Пичкову. Часто задумываясь о 
судьбах ушедших современников, понимаю, что смерть 
– не точка в нашей жизни, а многоточие. Как может 
быть неживым человек, чьи слова и чувства каждый день 
вызывает горячий отклик хоть в одном сердце? Об этом 
и пишу.

Пусть карбас твой уносит в бездну моря 
И в облака швыряет сгоряча,
Но в сети к нам запутаются зори, 
Волна в бессилье скатится с плеча.
                                                         (А.И. Пичков)
 * * *
Слышишь, бьётся о берег песчаный море?
Слышишь, волю судьбы огласили птицы?
Слышишь, голос отныне твой, песне ветра вторя,
Навсегда стал узором Земли паницы?
Этот голос, как свежий ветер, почует странник,
Что отважится — в долгий путь меж двумя морями,
На седеющем век из века он присядет Камне,
И поймет, что уже никогда не забудет Канин.
Помнишь, ты говорил: будет день, и в сети
Попадут к нам косы зарниц однажды.
А ещё ты учил — глубоко у сердца
Должен лирики светоч лелеять каждый. 
Не теряют поэты связи с землею,
Их судьбой не бывает пустая небыль.
И не стала реальность бедна тобою,
Это стало тобою богато небо.

                                                      (Инга Артеева)

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

Празднуем по-вижасски
Нам  пишут

А.В. Чупров с воспоминаниями о А.И. Пичкове

Участники «Весёлой олимпиады»
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Пасхальные встречи
«Здравствуйте, гости дорогие!
В нашей «Горнице» сегодня
Собрался честной народ,
Чтоб на русских посиделках
Петь, водить всем хоровод!»

Так мы открыли пасхальные посиделки в 
нашей «Горнице». В этот светлый праздник в зал 
входили с улыбкой и возгласом «Христос Воскрес!» 
В ответ со всех сторон слышалось «Воистину 
Воскрес!», троекратно обнимались и обменивались 
пасхальными яйцами. А участники хора «Горница» 
всех в общий хоровод под русскую песню «На 
горике калина». Хоровод переходил в «Ручеёк». 
За столом звучали песни, которые пели, когда 
качались на качелях в Пасху. Да какой же праздник 
без задорных игр, а тем более, пасхальных. Весело 
катились пасхальные яички, выигрывая хозяину 
подарок к Пасхе.

А на стене оформлен фотостенд «Край ты мой 
любимый…», посвящённый 85-летию Ненецкого 
округа. На фотографиях красуются самые любимые 
и милые места: «Там, в лесу у полюшка, грибов и 
ягод волюшка»; «Цветёт морошка в тундре»; «Стоит 
деревня на угоре и в речку тихую глядит»; «Зима 
в богатом убранстве лесов»; «Деревня огоньками 
манит, приветливая, как всегда. Здесь каждый 
житель делом занят, летят стремительно года».

Ещё долго играла гармошка в руках гармониста 
Аркадия Владимировича Михеева, а под неё наши 
гости и пели, и плясали. Славно мы погуляли на 
светлом празднике Пасхи!  

С.А. Михеев, директор 
МКУ «Сельский ДК деревни Вижас»

Нам  пишут 2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ни дня без улыбки
6 апреля в Доме культуры п. Каратайка 

прошёл юмористический конкурс «Жизнь без 
улыбки – просто ошибка», участвовали 3 команды. 
Победителем стала команда «Бюрократы». Все 
участники – работники МО «Юшарский сельсовет». 
Второе место у команды «Коменданты» – это 
работники Дома культуры. Третье место у самой 
молодой команды «5 парней и одна девушка» – 
учащиеся школы. Зрители от души посмеялись над  
шутками  и разошлись в отличном настроении. 

Детских рук мастерство 
Кружок «Волшебный мир» представил выставку 

поделок детей, занимающихся в Доме культуры. 
Были представлены работы из бумаги, выполненные 
в технике «Модульное оригами» и «Квиллинг», 
а также вышитые крестиком картинки из серии 
«Герои любимых мультфильмов». Дети старались 
показать всё, чему они научились за время обучения 
на занятиях. Все участники выставки получили 
призы. 

В память поэта 
В конце марта прошёл вечер-презентация 

«Жизнь и творчество», посвященный 80-летнему 
юбилею ненецкого поэта Алексея Пичкова. 
Проведены: выставка книг, викторина по  
произведениям А.Пичкова. Дети с удовольствием 
принимали участие в мероприятии. 

Информация МКУ «Дом культуры МО 
«Юшарского сельсовета НАО», п. Каратайка

Калейдоскоп культурных мероприятий в Каратайке

«Сегодня Масленицы последний день, 
нам праздновать совсем не лень» 

Так мы начали свой деревенский праздник. 
Собрался честной народ, чтоб Масленицу 
проводить. Вначале избы подмели, дров для 
печения блинов наготовили, самовары согрели. 
Сами в играх разогрелись: валенки на дальность 
бросали, блины ловили, канат тянули.

Весело было нам,
Блины делили пополам.
В Прощеное воскресенье встали все в большой 

хоровод и попросили прощения у всех, чтоб 
друг с другом жилось подобрее нам. Масленицу 
проводили в костер со всем плохим, что скопилось 
на душе у нас. Всё написали в записках и сложили 
Масленице в карман.

Гори костерком! 
Лети ветерком!
И весело завели хоровод вокруг горящей 

Масленицы. А потом все вместе пили горячий чай 
с блинами.

День смеха в п. Каратайка

Хор «Горница»
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Приглашаем  к  сотрудничеству

В память о классике ненецкой литературы

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вот уже несколько лет Этнокультурный 
центр проводит акцию по сбору материалов 
о поэте, писателе и художнике Прокопии 
Андреевиче Явтысом (11 июля 1932 г. – 23 декабря 
2005 г.) Принимаются воспоминания, фотографии 
в электронном виде, ксерокопии документов и пр. 
Собрано уже 72 фото, 4 электронных презентации, 
12 снимков картин, 10 автографов, 4 видеозаписи 
и 1 аудиозапись беседы с П.А. Явтысым, другие 
материалы. Цель акции – подготовка издания 
о нашем именитом земляке. Предоставившие 
материалы получат экземпляры книги с  
CD-диском.

Обращайтесь в отдел литературного творчества 
ГБУК «ЭКЦ НАО» к Л.В. Царьковой по адресу: 
166000, Нарьян-Мар, Смидовича, 20А, корп. 2,  
оф. 105.

E-mai: etnonao@mail.ru
Тел/ факс: (81853) 2-16-92; 2-16-95

Устьцилемская песня в Сочи
Народный фольклорный ансамбль «Родные 

напевы» достойно представил Ненецкий 
автономный округ в Культурной программе 
ХХII зимних Олимпийских игр в городе Сочи.

Выступление коллектива состоялось на 
нескольких интерактивных площадках в самом 
Олимпийском парке, в парке Южный Мол и в 
Горном кластере, где с утра до вечера царила 
атмосфера праздника. Среди эстрадных номеров 
фолк-программа «Родных напевов» сильно 
выделялась. Хранители устьцилемского песенного 
творчества заводили древлеправославные песни, 
которые теперь редко звучат: и «Селезня» в сюртук 
да «брюки бархатны» наряжали, и зрителей в 
хоровод завлекали.

«Одна женщина с благодарностью говорила: 
«Эстрада уже надоедает, а вот такое искусство, 
народное, посмотреть очень хочется. Просто 
душа пела и сердце билось сильно. Целая сказка 
была. Я с заворожёнными глазами смотрела на 
такую красоту», – рассказывает руководитель 
коллектива Зоя Федоровна Чупрова.

Традиционное музыкальное сопровождение 
(гармонь, баян), красочные костюмы, 
переливающаяся парча в свете софитов, старинные 
проходки, хороводы парней и девушек – всё это 
создавало на сцене мир чудесной русской сказки.

Соб. инф.

Других  посмотреть, себя  показать

                                       Прокопий ЯВТЫСЫЙ
Корни

Берёзка на сопке, 
как чум невеликий.
Над сопкою – 
птичий галдёж стоязыкий.
За ветви цепляются 
тучи, – а в дёрне
сплелись и сцепились,
как мускулы, корни.

Берёзка под ветром 
качается, гнётся,
а ветер утихнет –
вновь тянется к солнцу.
Не в силах берёзку 
сломить непогода –
становятся корни
сильней год от года.

Мне эта берёзка 
приходит на память,
когда я стараюсь
под ветром не падать,
когда натыкаюсь
на грубую силу, –
чтоб грязное слово
меня не скосило!

Всё вижу берёзку
на самой вершине –
уже у ней робости
нет и в помине.
И я становлюсь 
всё прямей и упорней:
в земле моей отчей
сплелись мои корни.
Авторизованный перевод с ненецкого
В.ГордееваП.А. Явтысый и В.К. Корепанов
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Профессиональный  рост

Проекты писали, да в игры играли 

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ежегодный окружной семинар для 
руководителей и специалистов учреждений 
культуры прошёл с 17 по 26 марта на тему 
«Эффективный менеджмент этнокультурных 
проектов».

42 специалиста из 24 учреждений культуры 
округа получили удостоверения о повышении 
квалификации. 

На открытии семинара прошли встречи с Ириной 
Викторовной Фоминой, начальником Управления 
культуры Ненецкого автономного округа, Сергеем 
Константиновичем Никулиным, начальником 
отдела по вопросам культуры Администрации 
города Нарьян-Мара, и специалистами управления 
культуры: «Эффективный контракт» – Анной 
Ивановной Лыченко, главным консультантом 
Управления культуры Ненецкого автономного 
округа; «О реализации дорожной карты» – 
Светланой Михайловной Сахаровой, начальником 
отдела бухгалтерского учета, отчетности, 
экономики, планирования 
и реализации программ 
Управления культуры 
Ненецкого автономного 
округа.

В качестве руководителей 
семинара были приглашены 
преподаватели ГБОУ СПО 
Архангельской области 
«Архангельский колледж 
культуры и искусства»  
(г. Архангельск) Коршунова 
Татьяна Васильевна и 
Коршунов Александр 
Владимирович, доцент 
кафедры социально-
культурной деятельности 
Академии переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма  
(г. Москва) Панфилов Владислав Владимирович.

Вместе с модераторами участники семинара 
вспомнили, что такое социально-культурное 
проектирование: в теории и на практике они 
прошли все этапы от разработки идеи до 
планирования проекта, методику организации и 
проведения массовых игровых 
и развлекательных программ, 
проигрывали народные и 
современные игровые ситуации, 
участвовали в игровом 
практикуме; заслушали лекции 
«Роль и сущность анимационных 
программ в инфраструктуре 
гостеприимства», «Сущность 
анимации в социально-
культурном сервисе и туризме». 

В рамках семинара 
состоялись встречи со 
специалистами ненецкого, коми, 
славянского, литературного и 
организационно-методического 
отделов Этнокультурного центра, 
презентация фотоальбома 
«Традиционная одежда 
коми-ижемцев Ненецкого 

автономного округа» и творческая лаборатория 
«Организация работы вокального коллектива. 
Опыт и проблемы» с руководителями вокальных 
Образцовых ансамблей и Народных хоров города 
Нарьян-Мара.

Все участники дали отличную оценку 
организации окружного семинара и отметили, что 
получили заряд для своего творческого развития.

22 марта в Этнокультурном центре в рамках 
Окружного семинара директоров и специалистов 
учреждений культуры прошёл Окружной 
конкурс игровых программ для детей «Заветами 
предков» с целью выявления лучших проектов, 
направленных на сохранение и развитие традиций 
народов, проживающих на территории Ненецкого 
автономного округа. В конкурсе приняли участие 
работники культуры из восьми сёл округа и города 
Нарьян-Мара в очной и заочной форме. Они 
представили жюри свои разработки, проиграли 
отрывки программ с приглашёнными детьми. 

Победительницей стала 
Баракова Анна Михайловна, 
сотрудник Ненецкого кра-
еведческого музея с игровой 
программой «Ненецкие игры 
и игрушки». Диплом за 2 
место получила Безумова 
Светлана Владимировна, 
художественный руководитель 
МКУ «ДК с. Великовисочное» 
(игровая программа 
«Чайные именины»), 3 
место – Яхина Альфия 
Фридриховна, директор 
МКУ «Информационно-

досуговый центр п. Хорей-Вер» 
(игровая программа «Идём по 
следам Перы-богатыря»). Всем 

участникам вручены дипломы и поощрительные 
призы. 

С.А. Сахарова, ведущий методист 
организационно-методического отдела 

ГБУК «ЭКЦ НАО»

Участники семинара с В.В. Панфиловым

Конкурс игровых программ 
«Заветами предков»
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Персона

Профессор Мария Бармич

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Мария Яковлевна Бармич, почетный 
профессор РГПУ имени Герцена, кандидат 
филологических наук, преподаватель 
самодийских языков института народов 
Севера. 

В годы становления нашего округа разве мог 
кто-либо предполагать, что хрупкая тундровая 
девочка спустя годы станет одним 
из ведущих ученых ненецкого 
народа. Родилась она 26 апреля 
1934 года в Канинской тундре, в 
семье оленевода-охотника. Училась 
в Шоинской школе. Первые годы 
учёбы совпали с началом Великой 
Отечественной войны. Ушёл на 
фронт отец и не вернулся, погиб 
в первые дни страшной войны. 
Детство было нелёгким, но оставило 
добрую память и много приятных 
воспоминаний. После окончания 
семилетней школы – учёба в Нарьян-
Марском педучилище. Затем два 
года работы в окружном комитете 
комсомола, была инструктором 
школьного отдела. 

А в 1955 году юная Мария 
Бар-мич едет в Ленинград, 
поступает в Ленинградский 
педагогический институт имени 
Герцена. Здесь её ждала новая интересная жизнь, 
встреча с замечательными педагогами З.Н. Куп-
рияновой и А.М. Щербаковой, которые в то время 
работали в институте и увлечённо занимались 
изучением ненецкого языка. Спустя годы, в своих 
воспоминаниях об учителях Мария Яковлевна 
напишет: «Мне тогда казалось, что все книги, 
учебники созданы сверхлюдьми, которые не могут 
жить среди нас. И каково же было моё удивление, 
когда я узнала, что Анна Михайловна работала 
и жила в нашем округе, изучала ненецкий язык и 
даже может говорить на нём, что она собирает 
сказки ненцев и записывает их на ненецком языке, 
что живёт она в Ленинграде, что она русская 
женщина.

Мне тогда подумалось, что очень уж это много 
для одного человека: знать чужой язык, говорить 
на этом языке и на нём же записывать наши 
сказки. В моём сознании она представлялась мне 

человеком необыкновенно трудолюбивым и даже 
легендарным». 

Эти трудолюбивые учителя, может быть, 
и предопределили дальнейшую деятельность 
будущего ученого Марии Яковлевны Бармич. 

Сознательно и с пониманием знакомилась она 
с научными публикациями, исследованиями по 

ненецкому языку, фольклору, с 
жизнью исследователей, учёных, 
с произведениями ненецких 
писателей и поэтов. И сорок 
пять лет назад, 23 мая 1969 года 
успешно защитила диссертацию по 
теме: «Лексика канинского говора 
ненецкого языка». 

С тех пор вот уже полвека 
Мария Яковлевна в культурной 
столице России профессионально 
занимается исследованием родного 
языка, готовит специалистов высшей 
квалификации по ненецкому, 
энецкому и нганасанскому 
языкам, разрабатывает учебники 
и методические пособия, пишет 
научные труды. Она автор порядка 
ста работ разного характера и 
объёма, по научной и практической 
значимости. М.Я. Бармич – автор 

более сорока учебников и пособий 
для ненецких школьников, с её помощью увидели 
свет букварь и словарь лесных ненцев. Она внесла 
огромный вклад в развитие ненецкой письмен-
ности, в дело сохранения и развития языка ненцев. 
И сегодня Мария Яковлевна продолжает служить 
своему благородному делу, достойно представляет 
интересы ненецкого народа в области образования 
и науки в Санкт-Петербурге, с которым связаны 
многие годы жизни. 

Мария Яковлевна – высокопрофессиональный 
и компетентный преподаватель, интересный 
собеседник, тактичный, скромный и очень 
терпеливый человек. Впереди много планов, 
различных разработок. Она продолжает 
прославлять свой народ. 

Ю.А. Талеева, специальный корреспондент 
газеты «Няръяна вындер»

Победила «Мечта»
Поздравляем

Изготовление своими руками игрушек в качестве сувенира доставляет 
массу удовольствия и становится всё более популярным в нашем округе.  
Окружной конкурс декоративно-прикладного творчества  на лучшую 
новогоднюю игрушку проводился в канун прошлого года, победители 
определены. 

На сайте Этнокультурного центра НАО мы предложили всем 
пользователям путём голосования определить лучшую новогоднюю 
игрушку. И вот голосование закончено. Победителем стала кукла «Мечта» 
Маргариты Васильевны Латышевой. Поздравляем замечательную 
мастерицу!

Соб. инф.
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В  семье  единой 

В крепкой семье народов
В ноябре 1999 года на 30-й Генеральной 

конференции ЮНЕСКО был провозглашен 
Международный день родного языка. И с 
2000 года праздник отмечается ежегодно 21 
февраля.

«Мелодия родного языка» – под таким 
названием в Этнокультурном центре состоялся 
вечер-встреча, посвящённый международному 
дню родного языка. На вечере с приветственным 
словом выступила Ангелина Сергеевна Ардеева, 
советник губернатора Ненецкого автономного 
округа.

Вся жизнь человека неразрывно связана с языком. 
В детстве мы с упоением слушаем народные сказки, 
песни, былины. Позже происходит знакомство  
с классической литературой, с творчеством таких 
замечательных мастеров слова, как А.С. Пушкин, 
Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Т.Г. Шев-
ченко, Леся Украинка, Номан Челебиджихан, 
Шамиль Алядин.

Каждая национальность – это неповторимая 
культура, история, традиции и, конечно же, 
язык. Более 130 языков звучат в нашей стране. На 
вечере «Мелодия родного языка» присутствовали 
представители семи национальностей: ненецкой, 
русской, коми, украинской, татарской, таджикской, 
эвенкийской.

Язык – это целый мир, полный прелести, 
обаяния и волшебства. Он – живая память народа, 
его душа, его достояние.

В русском языке отразилась богатая и славная 
история русского народа: в нём оставили свой 
след и устное творчество, и великий труд русских 
писателей, и, конечно, песня. С молоком матери, 
с колыбели впитывали в себя дети русские напевы, 
на вечере зрители услышали в исполнение детской 
фольклорной группы «Талица» песню-закличку 
«Маслёна».

Представитель ненецкого народа Матрёна 
Ивановна Талеева рассказала, как они сохраняют 
свой ненецкий язык, прочитала своё стихотворение 
на ненецком языке. Стёпа Канев, Алёша Михеев 

спели две песни на ненецком языке: колыбельную 
«Тэтэль-Вэтэль» и «Нявакоця» («Зайчик»). Под 
руководством Юлии Александровны Ледковой 
воспитанники санаторно-лесной школы 
подготовили и спели песню на родном ненецком 
языке «Мань нисяковэй»(«Мой отец»).

Ольга Михайловна Коцюбанская представила 
зрителям детскую коми-фольклорную группу 
«Тиньганъяс». Она рассказала о важности 
сохранения коми языка и деятельности отдела 
коми культуры по сохранению коми языка.

В исполнении детской коми-фольклорной 
группы прозвучали коми песни: «Клячис кыскысе» 
(«Закрутка волочится»), «Паче, паче, лом» («Топись, 
топись, печка») и «Петушок-гребешок».

Дильбар Саидалиевна Артыкова показала  
прекрасную презентацию о родном Таджикистане. 
Её ученица великолепно станцевала таджикский 
танец и в конце зрители угощались вкусным 
таджикским лакомством.

Представитель татарского народа – Галия 
Рашитовна Гилязева выступила со своей внучкой, 
которая рассказала стихотворение на татарском 
языке, а Галия Рашитовна исполнила песню.

Сохраняя традиции и язык украинского народа, 
Любомира Васильевна Хохлова прочитала рассказ 
своей племянницы на родном украинском языке. 

Впервые на вечере был представлен эвенкийский 
язык. Людмила Алексеевна Вонгуева рассказала о 
своем народе и выступила со стихотворением на 
эвенкийском языке.

Вечер завершился викториной по знанию 
русского языка. Победители получили призы.

В конце встречи представители всех 
национальностей, присутствующих в зале, спели 
припев всем знакомой песни о Нарьян-Маре на 
своём языке.

Завершился вечер общим фотографированием 
на память.

Н.В. Шевелёва, ведущий методист отдела 
славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»
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Я здесь родился, здесь мне жить

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Окружной литературный конкурс 
«Мань тюкохона сояманзь, тюкохона 
илеңгудм’ − 2014» («Я здесь родился, 
здесь мне жить − 2014») имени классика 
ненецкой литературы А.И. Пичкова, 
в честь его 80-летия, проводился с 15 
января по 30 марта 2014 года, результаты 
оглашены 4 апреля на церемонии 
награждения. 

Цели и задачи конкурса: пропаганда 
литературными средствами традицион-
ного уклада жизни жителей округа; 
воспитание любви, бережного отношения 
к родной природе, людям; воспитание 
патриотизма и любви к Родине; выявление 
и развитие литературных способностей у 
детей и взрослых; популяризация языков 
народов Севера; повышение значимости 
литературного творчества.

Конкурс получился межрегиональным. 
Участвовали города Нарьян-Мар, 
Архангельск, Котлас, Воркута, Санкт-
Петербург, Серов, Магнитогорск, Самара; 
населённые пункты НАО: Красное, Хорей-
Вер, Амдерма, Нельмин-Нос, Оксино, 
Каратайка, Великовисочное, Коткино, 
Тельвиска. Всего – 120 участников (36 детей 
до 14 лет, 30 − до 17 лет и 54 взрослых).

Выявлены новые лучшие произведения 
в прозе − взрослых и детей на русском и 
ненецком языках. По содержанию многие  
пропагандируют традиционный уклад 
жизни НАО, любовь к малой родине. 
Лучшие из них будут опубликованы в 
литературных альманахах «Заполярье» 
№ 14 и 15, «Молодые голоса тундры», 
журналах «Пунушка». Избранные стихи 
и проза опубликованы на сайте ГБУК 
«Этнокультурный центр Ненецкого 
автономного округа». Некоторые стихи уже 
вышли в свет на страницах окружной газеты 
«Няръяна вындер» («Красный тундровик»).

Победителям на церемонии награ-
ждения вручены призы, наборы книг, 
изданных ЭКЦ, и дипломы, участникам – 
кружки и блокноты с логотипом конкурса 
и благодарственные письма с эмблемой 
Года культуры в Российской Федерации. 
Результаты конкурса опубликованы на 
сайте Этнокультурного центра.

Одной из прикладных задач конкурса 
было написание песни к 80-летию столицы 
Ненецкого автономного округа – Нарьян-
Мара. Участники представили около 7 
текстов песен. Лучшая – «Приезжай в 
Нарьян-Мар» (слова и музыка автора-
исполнителя из п. Красное Валерия 
Ледкова). Он написал сразу не только слова, 
но и музыку. Фонограмма опубликована 
на его сайте. Валерию Константиновичу 
Ледкову присуждено первое место в 
номинации «Поэзия» среди взрослых.

Валерий ЛЕДКОВ

Приезжай в Нарьян-Мар
Песня

В декабре здесь и днём в тёмном небе бал правит луна,
Переливами сполохов пляшет сиянья пожар.
Пусть зима в Заполярье сурова и очень длинна,
От ветров и морозов тебя защитит Нарьян-Мар.
Но и долгой зимы, всё равно, будут дни сочтены,
Поплывёт над Печорой ночной снова солнечный шар.
Эти белые ночи, как будто – волшебные сны!
Если хочешь попасть в этот сон – приезжай в Нарьян-Мар!

Этот город, который однажды вдруг стал знаменит,
Когда спели о нём: «городок не велик и не мал!»
Ты послушай ещё раз проверенный временем хит,
И на карту взглянув, убедись: Нарьян-Мар – не Ямал!
Здесь любимые добрые старые песни поют,
Например, про дома деревянные и тротуар,
И про то, что каштаны у нас не растут и сады не цветут,
Если хочешь их с нами попеть, приезжай в Нарьян-Мар!

И упряжка оленья в бескрайнюю тундру умчит.
Будет ветер в лицо, но зато не укусит комар!
Золотою морошкой из тундры тебя угостит
И печорскою рыбкой накормит тебя Нарьян-Мар.
Но, приехав в края, что считаются краем земли,
Устоишь ли под действием Крайнего Севера чар?
Если дома нахлынет тоски непонятной прилив,
Это Север зовёт тебя вновь. Приезжай в Нарьян-Мар!

Первым в номинации «Проза» второй год подряд 
становится восходящая звезда ненецкой литературы 
Вадако” Ларь (Александр Алексеевич Ледков), автор новых 
песен про богатырей. Они опубликованы в альманахах 
«Заполярье», газетах «Вестник культуры» и на сайте ЭКЦ 
НАО в разделе «Писатели НАО» на странице Вадако “ 
ЛАРЬ.

Литературный конкурс удался! 

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

Награждение участников конкурса
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Из  дальних  странствий  возвратясь

Йоккмокк–2014

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В Йоккмокк, что находится в глубинке Швеции, 
прошла ярмарка Йоккмокк. Йоккмокк является 
столицей шведских саамов. Ярмарка проводится 
более 400 лет и её начало было положено шведским 
королем Карлом IX в начале 17 века, объявившем 
о праве саамов на свободную торговлю в начале 
февраля. С тех пор ярмарка стала событием данного 
региона, и в наши дни на ярмарку съезжаются 
туристы со всего мира. Также Йоккмокк славится 
музеем Айтте, в котором представлена культура 
народа саами. Музей Айтте также участвует в 
ярмарке Йоккмокк, организуя историческую часть 
ярмарки.

Архангельский краеведческий музей в рамках 
проекта «Ремесло без границ», при поддержке 
«КолАрктик», организовал участие мастеров 
Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа в ярмарке Йоккмокк. Мастера представляли 
традиционные ремёсла Русского Севера, от 
Ненецкого автономного округа методист отдела 
декоративно-прикладного творчества ГБУК 
«Этнокультурный центр Ненецкого автономного 
округа» Александр Ледков представил выставку 
макетов ненецких нарт и сувенирную продукцию 
ненецких мастеров.

Вначале мастера из России участвовали в 
исторической ярмарке Йоккмокк, которую открыл 
директор музея Айтте Чель-Оке Аронссон. Одним 
из условий участия было наличие традиционного 
национального костюма. Два дня исторической 
ярмарки стояла прекрасная во всех отношениях 
погода: отсутствие ветра и температура от -1 до 
-9 градусов позволили находиться на улице и 
представлять мастерам свое творчество в течение 
короткого зимнего дня.

Директор музея Айтте для мастеров из России 
провёл экскурсию по городку. Одним из интересных 
моментов было посещение местного центра 
традиционных ремёсел саами. Данный центр 
занимается только изготовлением сувенирной 
продукции и других предметов декоративно-

прикладного творчества и не проводит мастер-
классы для желающих заниматься декоративно-
прикладным творчеством. Оленеводы сами 
умеют делать предметы и вещи, связанные с их 
образом жизни, а любители учатся приёмам 
ремесла. В двухэтажном доме центра ремесел 
Йоккмокк работает 3 мастера по изготовлению 
предметов саамского декоративно-прикладного 
творчества, ещё один сотрудник занимается также 
проектами, связанными с саамскими сувенирами. 
Директор ведёт общее управление центром. Саами 
создают изделия на основе традиционного вида 
деятельности, связанного с оленеводством. Мастера 
работают с оленьей кожей, рогом оленя, также 
используют бересту и корень березы для плетения, 
используют и серебро для создания бижутерии 
и украшения одежды, обуви. Директор центра 
провёл короткий обзор по мастерским и ознакомил 
с культурой народа саами, сказав: «Если есть язык, 
культура и ремесло – есть народ».

В четверг вечером началась большая ярмарка, 
ларьки и лотки продавцов заняли две центральные 
из трех улиц г. Йоккмокк. Мастера Архангельской 
области и НАО участвовали в торжественном 
открытии ярмарки Йоккмокк на городской 
площади. 

Три дня шла торговля разным товаром: 
шкурками пушного зверя, оленьей кожей и 
шкурами, конфетами и ножами, трикотажем, 
сувенирами и многим другим.

В дни ярмарки мастера из России также 
проводили мастер-классы в музее Айтте, занимаясь 
плетением из бересты и корня осины, набойкой 
(печатью) по ткани, изготовлением традиционных 
кукол-игрушек из ткани, вязанием и ткачеством, 
резьбой по дереву и другими видами ремёсел.

А.А. Ледков, методист отдела декоративно-
прикладного творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото автора 

Ярмарка Шведские  сувениры

Архангельские  и  норвежские  мастера Мастерская  саамов
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В 2014 году Этнокультурному центру НАО 
исполняется 20 лет. Центр создан 6 мая 1994 года 
на базе существовавшего с 1960 года Окружного 
Дома народного творчества. 

Его целью является координация работы по 
сохранению и возрождению культуры народов, 
проживающих в округе (сбор, сохранение, 
изучение и пропаганда богатого многообразия 
самых различных элементов национальных 
культур народов, проживающих в НАО). На 
сегодняшний день ЭКЦ является одним из 
ведущих культурно-просветительских учреждений 
Ненецкого автономного округа, единственным 
консультативно-методическим центром культуры. 
Главными направлениями работы ЭКЦ НАО 
являются подготовка, организация и проведение 
городских и окружных мероприятий: фестивалей, 

концертов, конкурсов, выставок, праздников, 
национальных традиционных обрядов. Кроме того, 
сотрудники центра оказывают информационно-
методическую помощь клубным учреждениям и 
клубным формированиям Ненецкого автономного 
округа. С 2007 года ЭКЦ осуществляет редакционно-
издательскую деятельность, выпуская книги, 
журналы, буклеты, предусмотренные окружными 
долгосрочными целевыми программами. 

Этнокультурный центр располагает 
методической библиотекой, которая находится 
в ведении библиотечно-информационного 
отдела, где ведётся работа по учёту, хранению и 
систематизации фонда методического, сценарного, 
репертуарного и других материалов. 

При центре действует свыше 11 самодеятельных 
клубных формирований. 

ЭКЦ НАО – дважды лауреат 
Всероссийского смотра этно-
культурных центров (2009, 2012), 
входит в десятку лучших центров 
России.

14 октября 2013 года 
Этнокультурный центр НАО 
награждён Почётным знаком 
Российского государственного 
военного историко-культурного 
центра при Правительстве РФ «За 
активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации».

Соб. инф.

Юбилеи 2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вестник культуры: информационная газета для работников культуры. 
Учредители: Управление культуры НАО, ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»

Адрес редакции: 166000, г. Нарьян-Мар, Смидовича, 20а. Телефакс: (81853) 2-16-92, 2-16-94. E-mail: etnonao@mail.ru; www.etnonao.ru
Над выпуском работали: В.С. Зганич, О.Е. Латышева, Л.В. Царькова, Л.А. Валей, Н.А. Яркова, Л.Ю. Широкая. 

Отпечатано: ООО «Экодом», г. Москва, Анадырский пр., д. 47/1-533. Тираж 500 экз. 

Нам 20 лет

Прекрасны Вы, в чудесном Вашем танце.
Движения отточено-легки!
И хочется лишь только любоваться
И посвящать Вам лучшие стихи.
Хочу сегодня искренне поздравить
Всех, тех, кто танцу время отдаёт. 
Желаю счастья и хочу добавить:
Пускай душа танцует и поёт!

Много тёплых нежных ласковых слов хочется 
сказать в адрес Артеевой Татьяны Фёдоровны, 
балетмейстера Образцовой хореографической 
группы «Северок» Дома культуры п. Красное. 

Работает она в Красновском Доме культуры с 
1990 года. Да, она действительно классный мастер 
своего дела. По натуре она очень скромная, 
требовательная, терпеливая, строгая и добрая, 
настоящий профессионал. 

Много вложено труда, много побед за её 
плечами и это всё заслуги  Татьяны Фёдоровны. 
У неё танцуют все – девочки, мальчики, девушки, 
юноши. Ох, сколько сил, энергии, труда вложено! 

Многим она дала хорошую путёвку в жизнь. Вот уже 
не одно поколение в п. Красное танцует отлично, и 
это всё благодаря ей. Ах, Татьяна – русская душа, в 
решениях права и характером сильна… 

От всей души желаю Татьяне Фёдоровне и её 
коллегам, всему Образцовому танцевальному 
коллективу «Северок» быть всегда на высоте и 
дарить нам, зрителям, хорошее настроение.

Пусть в семьях Ваших будет тёплая, безоблачная 
жизнь, смех, радость и улыбки. Пусть не покидает 
никогда Вас тепло родных, близких и добрых 
людей!

Танец – песня души, танец – сердца огонь.
Покорение времён и движения закон. 
В танце – тень, в танце – свет.
В танце – радость побед!

Спасибо, Вам всем родненькие!

С уважением – Д.М. Чупрова, активный 
зритель, болеющий за истинное народное 
творчество  

Настоящий профессионал
От  первого  лица


