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ВЕСТНИК

КУЛЬТУРЫ
Народная культура и любительское творчество

                      Юбилей  округа

Валерий ЛЕДКОВ
Наш округ

Мы родились под небом
Заполярных широт.
Мы морозом и снегом
Закалённый народ.
Мы обласканы светом
Твоих летних ночей.
Мы овеяны ветром
Вольной тундры твоей.

Припев:
Округ! Ненецкий округ –
Часть великой России.
Край, в котором живём,
Свой труд – и ума, и души, и рук,
Свой талант, свои силы,
Мы тебе отдаём.

На востоке Усть-Кара,
А на западе – Несь,
И огни Нарьян-Мара 
Гордо светятся здесь.
Где начало всех наших
Славных дел и дорог
Был, века простоявший,
Пустозерский острог.

Припев.

Край песцов и оленей,
И озёр тундровых.
Край рыбацких селений,
Нефтяных буровых,
Край полярных ночей и вьюг,
Что людьми был согрет...
Это Ненецкий округ,
Край, что в песнях воспет!

Припев.
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Память о малой Родине 
храним

Клуб земляков п. Шапкино и п. Просундуй 
«Малая Родина» с союзе с РОД «Изьватас» 
(Выходцы села Ижма) в мае 2014 года написали 
грант «Молодёжный краеведческий лагерь  
«С малой Родины моей начинается Россия»,  
став одним из 10 победителей X Конкурса 
социальных и культурных проектов ОАО 
«Лукойл», на победу в котором претендовали 
более 100 участников из Республики 
Коми и Ненецкого автономного округа. В 
финансирование данного проекта вошли 
также средства государственной программы 

Клуб  земляков  НАО 2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В лес за здоровьем    
В рамках реализации государственной 

программы НАО «Старшее поколение НАО 
на 2014–2016 годы» 6 сентября в стойбище 
«Вы» («Тундра») прошёл День здоровья 
для участников Клуба земляков Ненецкого 
автономного округа, на который ежегодно 
собираются те, кто на протяжении всего года 
трудится, восстанавливая историю и сохраняя 
память о своей малой Родине. Этот труд 
неоценим и заслуживает качественного отдыха, 
а где, как не на природе, можно отдохнуть 
душой? 

День здоровья – это возможность выбраться в 
лес, пообщаться, и просто насладиться природой, 
а заодно и узнать о своём здоровье. Весёлые 
старты  –   неотъемлемая часть этого мероприятия. 
Энергетика, казалось бы, «людей старшего 
поколения» буквально «сшибала с ног». Не зря же 
говорят, что возраст измеряется не прожитыми 
годами, а состоянием души!

В этом году мероприятие проходило совместно с 
отделением медицинской профилактики и школой 
скандинавской ходьбы. Каждого желающего 
осмотрели врачи, дали рекомендации, рассказали 
о пользе скандинавской ходьбы и предоставили 
возможность пройтись самим с палками. 

В знак единства Клуба представитель от каждого 
землячества помог разжечь самовар, из которого 
позже желающие смогли налить ароматного 
травяного чая. Ноткой творчества разбавили тему 
здорового образа жизни частушки на спортивную 
тему, подготовленные участниками заранее. 

Приятно видеть, как члены землячеств 
привлекают к мероприятиям своих детей и внуков, 
а это значит, что не рвётся нить, что память жива и 
передается следующим поколениям. 

И когда бабушки и дедушки наравне со своими 
внуками перетягивают канат и бегут полосу 
препятствий –  невозможно сомневаться: эти люди 
будут бодры духом и здоровы, пока то, что они 
делают для истории, нужно другим. А нужно это 
будет всегда!

Е.А. Поташева, художественный 
руководитель ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото автора 

Растопим самовар – попьём чайку

Эх, тянем, потянем...

Главное – профилактика

Памятный знак п. Просундуй
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«Старшее поколение НАО на 2014–2016 годы», 
которую курирует Этнокультурный центр 
Ненецкого автономного округа. 

К поездке на малую родину готовились серьёзно. 
Первая смена состоялась на территории бывшего 
п. Просундуй в конце мая. Энтузиасты и активисты 
землячества во главе с председателем Марией 
Деомидовной Филипповой на моторных лодках 
вслед за ледоходом прибыли в милые сердцу 
места. Установили памятный знак с исторической 
справкой о своём посёлке и участниках Великой 
Отечественной войны, привели в порядок 
территорию возле памятника и гостевого дома, 
произвели ремонт. Трудились, не покладая рук.

В конце августа участники второй смены – 
представители землячества п. Шапкино во главе 
с председателем Валентином Евстафьевичем 
Румянцевым – на вертолёте прилетели на родную 
землю, где 42 года назад стоял их посёлок. 
На аллее Памяти установили памятный знак, 
заменили доску с именами участников Великой 
Отечественной войны, перекрыли крышу гостево-
го дома, ходили на кладбище, где по просьбе 
земляков поставили новые кресты, подправили 
и подкрасили старые. Побывали возле места, где 
было открыто первое промышленное Шапкинское 
газонефтяное месторождение на территории 
Ненецкого национального округа (к сожалению, 
скважина сейчас под водой), отдали дань памяти 
тем, кто из глубокой параметрической скважины 
№ 1-Шапкино из карбонатных отложений 
нижней перми получил приток нефти и газа. На 
торжественной линейке состоялось открытие 
памятного знака. В подножие знака была вложена 
капсула с посланием потомкам и возложены венки 

и гирлянды, изготовленные участниками лагеря. 
Благодаря таким проектам, память о малой родине 
будет жить всегда.

По итогам проведения Молодёжного 
краеведческого лагеря «С малой Родины моей 
начинается Россия» будет подготовлен и издан 
буклет.

В рамках реализации государственной 
программы «Старшее поколение НАО» были 
изготовлены памятные знаки с историческими 
справками о посёлках и участниках Великой 
Отечественной войны для землячеств д. Ни-
китцы, Коржи, Кареговка, Голубковка, Андег, 
Тошвиска, Чёрная, п. Варандей, Просундуй, 
Шапкино.

 
Е.Н. Растягаева, руководитель проекта 

Фото М. Веселова, М.Д. Филипповой  

Душа Сопки
В конце августа жители деревни Сопка, 

ныне не существующей, вновь побывали на 
своей малой родине, посвятив путешествие 
10-летию создания землячества. Такие поездки 
осуществляются благодаря 
государственной программе 
НАО «Старшее поколение НАО 
на 2014–2016 годы». Земляки 
самостоятельно организуют на 
местах много полезных дел и 
интересных мероприятий. 

После поездки земляков-
сопчан в Этнокультурный центр 
пришли две сестры, уроженки  
д. Сопка: Валентина Александров-
на Чуенко и Надежда Александров-
на Мелехина (в девичестве Корепа-
новы). С воодушевлением подели-
лись приятными впечатлениями, 
но более всего они радовались 
ощущению, что вновь побывали 
дома. Из Сопки девочек 
увезли в семилетнем возрасте, 
воспоминания стёрлись, а тут они 
сфотографировались на месте, где 
стоял их родительский дом. И если бы не хлопоты 
и собирательская деятельность председателя 
землячества Веры Михайловны Семёновой, многое 
бы быльём поросло. Во время пребывания на 

месте Сопки, Вера Михайловна провела для 
земляков экскурсию, и всем сразу стало понятно 
(если кто не помнил) – расположение домов, 
учреждений в те далёкие времена, когда их 

родители и прародители дружно 
жили в родной деревне. Отрадно, 
что вместе с взрослыми историю  
Сопки слушали дети. А сёстры 
Корепановы с ностальгией 
и самыми тёплыми словами 
признательности просили побла-
годарить своего председателя 
Веру Михайловну Семёнову за 
большую, кропотливую, возможно, 
не совсем заметную работу по 
сохранению памяти о родной 
деревне, о людях, живших там, за 
организацию множества различных 
мероприятий, объединяющих 
земляков в городе. Хорошо 
зная деятельность председателя 
землячества, я присоединяюсь к 
словам благодарности и желаю 
Вере Михайловне здоровья и сил для 
выполнения этого важного дела.

 
Н.А. Яркова, заведующая отделом 

славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото З.С. Корепановой

Молодёжь землячества д. Сопка

Участники второй смены
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Великая Виска... рыбацкую мудрость хранит
23 августа в селе Великовисочном отметили 

районный праздник печорских угодий, 
посвященный 450-летию с момента первого 
письменного упоминания промысловых угодий 
(жир) жителей Пустозерска. 

Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, 
глава Заполярного района Александр Безумов, 
заместитель губернатора НАО Евгений Алексеев, 
глава «Ненецкого рыбакколхозсоюза» Алексей 
Дитятев, гости из Республики Коми (п. Новый 
Бор) были встречены по старинному русскому 
обычаю – хлебом и солью. 

Инициатором торжества стал уроженец 
села Вячеслав Васильевич Безумов. Проведя 
кропотливые исследования по сохранившимся 
источникам, краевед выяснил, что именно в 1564 
году появилось первое упоминании о Тельвиске, 
Куе, Нарыге, Великовисочном, Пылемце, 
Лабожском и Устье. Хочется напомнить, что его 
брат Леонид Васильевич Безумов прославляет свою 
малую родину в песне «Великая Виска» за главное 
её богатство – трудолюбивый народ. 

День начался с молебна в храме Святого 
Николая Чудотворца. Затем гостей пригласили 
на фотовыставку «Горит звезда рыбака» в дом-

музей купца С.И. Володина. Здесь у каждого 
была возможность увидеть как менялось, 
разрасталось село из года в год, познакомиться с 
именами знаменитых рыбаков, с именами первых 
руководителей рыбацкого промысла, окунуться в 
их трудовые будни. 

Экскурсию по историческим памятникам 
для представителей Ненецкой региональной 
общественной организации «Общество краеведов» 
провела Ольга Николаевна Торопова – учитель 
начальных классов. Памятник землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, обелиск 
Победы, мост через реку Край-Яму, купеческий 
дом Володиных и другие достопримечательности 
не могли не оказаться в центре внимания.

Тем временем в Доме культуры развернулась 
настоящая «Печорская ярмарка». Она приятно 
удивила не только изделиями декоративно-
прикладного творчества, фотовыставкой «На 
вольной матушке Печоре деревни милые 
стоят», но и рыбными, мясными блюдами, а также 
душистой выпечкой и вкусной ухой. А какая же 
ярмарка без мастер-классов, которые организовали 
гости из Нарьян-Мара – мастера Этнокультурного 
центра. Позднее на сцене Дома культуры 

Наши  истоки

Полёт фантазии
29 августа 2014 года на экспозиции ГБУК 

«Этнокультурный центр НАО» состоялось 
открытие выставки «Мел’’мана сертавы’’» 
(«Искусные творения»), посвящённой 85-летию 
Ненецкого автономного округа.

Умелых рук ценить творенья
Нам выпала такая честь. 
Фантазий взлёт и достижений
На выставке у нас не счесть.
Это выставка авторских работ мастеров 

декоративно-прикладного творчества. Вещи, 
сделанные своими руками и со вкусом, всегда 
радуют глаз. Ведь ничто так не выражает душу 
народа, его особенности, характер, красоту, как 
произведения народного искусства. Столько 
фантазии и умения, творчества проявили наши 

умельцы в своих работах! Они выполнены в 
разной технике: вышивка крестом и бисером, 
квилинг, бумажная лоза, резьба по кости, дереву 
и рогу оленя, ткачество, цветы из бисера, вязание 
на спицах, лоскутное шитьё, изделия из меха 
оленя. Также представлены предметы интерьера, 
национальная одежда и аксессуары, национальные 
куклы и сувенирная продукция. На выставку 
представили свои изделия умельцы и мастера 
города и округа, всего участников 60 человек. 
Из них 28 – из Заполярного района: п. Красное, 
Искателей, Харуты, Хонгурея; с. Несь, Нижняя 
Пёша и мастер из Нового Бора Республики Коми. 
Также принимали участие клубы г. Нарьян-Мара: 
«Мозаика», «Параскева», «Падко», Пустозерский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов, 

коллектив МБ ДОУ «Родничок». Общее 
количество работ более 120.

Сейчас к нам постепенно возвращается 
национальная память, и мы по-новому 
начинаем относиться к старым праздникам, 
традициям, декоративно-прикладному 
творчеству, в которых народ оставил 
нам самое ценное из своих культурных 
достижений, просеянных сквозь сито веков. 
Камушек за камушком, стежок за стежком 
– как по кирпичику, мы помогаем людям 
построить в своих душах храм, в котором 
ЕСТЬ место любви и бережному отношению 
к своей малой родине. 

Н.Я. Дуркина, ведущий методист 
отдела декоративно-прикладного 

творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»

Добрых  рук  мастерство 2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Михеева С.А. 
Панно «Рассвет», 

п. Харута

Филиппов Г.П. Макет храма 
Святого Богоявления Господня, 

г. Нарьян-Мар
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Печорские угодья 

В былые годы-времена не позабытые,
За новою судьбой, за жизнью новою
Шли люди. Шли на земли не обжитые,
Чтоб Родиной назвать края суровые.
Не покладая сильных рук, работали,
Не коротали вечеров за разговорами.
Шли быстро годы за трудами и молитвами,
Лишь иногда лилась их песня над Печорою:
«А ты гори, гори звезда моя, рыбацкая!
Пой над судьбой моею песню, птица вещая!
Пусть не всегда бывает жизнь легка и ласкова,
Зато живём мы так, как Господом завещано!»

Прошли века. Менялось время, поколения,
И на заботу край ответил плодородием.
Потомки древних пустозёров, без сомнения,
Зовут Печорские угодья милой родиной.
Все изменилось: жизнь и быт, а люди – прежние,
И путь из судеб – настоящий, не придуманный,
С полярным солнцем люди делятся надеждами,
И песнь летит-звучит над речкой, лесом, дюнами:
«А ты гори, гори звезда моя, рыбацкая!
Пой над судьбой моею песню, птица вещая!
Пусть не всегда бывает жизнь легка и ласкова,
Зато живём здесь так, как предками завещано!»

                                  Инга Артеева

состоялось торжественное открытие праздника. 
На сцену один за другим выходили представители 
прежних старинных жир: из с. Великовисочное,  
д. Лабожское, д. Пылемец, с. Тельвиска, землячества 
д. Нарыга, землячества д. Куя. Каждый представ- 
лял свой населённый пункт. Зрители подпевали 
и бурно аплодировали, ведь артисты вкладывали  
душу в каждое своё выступление. Артисты из 
Республики Коми – вокальная группа «Сударушка» 
(п. Новый Бор) сделали творческий подарок в 
честь юбилея, порадовали зрителей своим ярким 
выступлением. На праздник съехались гости: из 
Нарьян-Мара – Юлия Рочева и Павел Поздеев, 
вокальная группа «Русская песня» из д. Макарово. 
Красочные наряды выступающих, их статные 
фигуры и звонкие голоса – всё это создавало 
необычайную энергетику.

В рамках празднования для гостей населённых 

пунктов проводились разнообразные конкурсы: 
декоративно-прикладного искусства «Мастер 
на все руки», викторина «Мой край родной», 
конкурс рисунков «Родные просторы», «Ловись, 
рыбка, большая и маленькая» – под таким 
девизом состоялся конкурс рыбаков, «Творческая 
кухня», где домохозяйки могли поучаствовать в 
двух номинациях «Ай, да выпечка» и «Рыбный 
день». Все участники были награждены грамотами 
и благодарственными письмами. 

В завершение праздника гостей и жителей  
с. Великовисочного ждал сюрприз – красочный 
фейерверк, который состоялся под общий 
восторг. 

Л.П. Мартьянова, директор 
МКУ «Дом культуры с. Великовисочное»

Фото  И.А. Артеевой

Солирует Светлана Ануфриева Зал был полон до последней минуты

Музыкальное поздравление 
из Каменки привезла 

Юлия Рочева

Эмблему праздника придумал 
уроженец Великовисочного 

Илья Шальков

Уха под приправой из ветра и дождя 
казалось ещё вкуснее
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Поздравляем! 2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В душе его песня живёт

Праздник Знаний
Играя,  познаём

11 августа 2014 года Николаю Николаевичу 
Епифановскому, известному музыканту, поэту 
и композитору, чьё творчество посвящено 
нашему Заполярному краю, исполнилось 65 
лет.

Родился Николай Николаевич 
в деревне Осколково Ненецкого 
автономного округа в семье рыбаков. 
С шести лет, свободно играя на 
гармошке, был музыкантом на всех 
деревенских праздниках. В 1963 
г. семья переехала в Нарьян-Мар, 
где Николай занимался в духовом 
оркестре городского Дома культуры. 
Там же в 1970 г. организовал первый в 
округе вокально-инструментальный 
ансамбль «Ӈэрм» («Полярный»). 
В этом же году переехал жить в  
д. Лабожское, где окружной отдел 
культуры назначил его заведующим 
клубом. В течение 3-х лет Николаем Николаевичем 
были созданы и успешно работали коллективы 
художественной самодеятельности: вокально-
инструментальный ансамбль, хор русской песни, 
мужской ансамбль гармонистов, ансамбль русских 
народных гармонистов, детский школьный хор. 
Коллективы регулярно выезжали с концертными 
выступлениями, принимали участие в смотрах 
художественной самодеятельности.

В 1973 г. Н.Н. Епифановский поступил 
в Архангельское культпросветучилище на 
дирижёрско-хоровое отделение, а в 1975 г., 
переведясь на заочное отделение, приступил к 
работе в городском Доме культуры, где создал 
профессиональный вокально-инструментальный 
ансамбль «Северяне». В 1980 г. ансамблю было 
присвоено звание «Народный». Николай 
Николаевич получил звание «Музыкант первой 
категории». С 1987 по 1990 гг. работал в Доме 

культуры п. Лесозавод, где руководил хором 
Печорского лесозавода. В 1990 г. создал ансамбль 
«Шкатулочка», впоследствии получивший звание 
«Народный». И по сей день ансамбль «Шкатулочка» 

радует горожан и жителей поселений 
округа своим творчеством и нежным 
звучанием.

В 2000 г. Николай Николаевич 
организовал детскую студию «Се-
верные родники», главной задачей 
которой была помощь талантливым 
детям в развитии вокальных данных.

За успехи в творческой 
деятельности, высокий профес-
сионализм, личный вклад в развитие 
песенной культуры округа Николай 
Николаевич награждён грамотами и 
благодарностями, восемь из которых 
– от Администрации Ненецкого 
автономного округа. Награждён 

знаками «За заслуги в развитии художественной 
самодеятельности» и «За достижения в культуре».

 Н. Епифановский написал около тридцати 
песен, ста стихов и текстов песен, а также песни на 
стихи ненецких поэтов А. Пичкова и П. Явтысого.

Творчество Николая Николаевича близко 
и понятно людям. Его особенностью является 
близость к природе, к своим корням. В стихах и 
песнях живут наши земляки – жители округа, 
близкие люди, друзья, наша северная красавица – 
природа, ощущая большую человеческую любовь 
Николая Николаевича.

Коллектив Этнокультурного центра сердечно 
поздравляет Николая Николаевича Епифановского 
с юбилеем, желает крепкого здоровья и творческого 
долголетия! 

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

25 августа в МКУ «Информационно-досуго-
вый центр п. Хорей-Вер» прошло мероприятие 
для детей, посвящённое Дню знаний. В 
празднике приняли участие дети младшего и 
старшего школьного возраста.

Начался праздник с весёлого представления под 

названием «Как Петрушка в школу собирался». 
Озорник Петрушка и умница Матрёшка 
рассказали детям, как нужно правильно собираться 
в школу на первый урок.

После представления Петрушка и Матрёшка 
провели весёлые игры и эстафеты. Ребята 
помогли Петрушке собрать портфель в школу и 
красивый букет для своей первой учительницы. 
Особенно понравилась викторина о школьных 
принадлежностях. За правильный ответ участники 
получали призы, которые очень пригодятся им на 
уроках. Проводились шуточные конкурсы, в кото-
рых принимали участие все дети. Никто не остался 
без подарка. После окончания мероприятия все 
ребята сфотографировались на память с Петрушкой 
и Матрёшкой.

Ярина Ануфриева, культорганизатор 
МКУ «Информационно-досуговый центр 

п. Хорей-Вер». Фото автора  
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Подробности

Хорей-Вер – глубь моя малая! 

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 августа в посёлке Хорей-Вер прошёл 
большой праздник «Мы на Севере живём!», 
посвящённый 85-летию Ненецкого автономно-
го округа. Глава посёлка Галина Викторовна Ятло 
поздравила жителей, вручила грамоты и подарки. 
Присутствовали почти все жители посёлка.

В концертной программе приняли участие 
коллективы Дома культуры: вокальная группа 
«Рябиновая прядь», коми-вокальная группа 
«Асья лысва», дуэт «Северное сияние» и детская 
вокальная группа «Звонкие голоса». 

Для нас Родиной является посёлок Хорей-Вер 
– маленькая точка на карте России и находится он в 
самом центре Большеземельской тундры. Красота 
и неповторимость культуры ненецкого народа  
была показана  песней «Хой яд» в исполнении 
Евдокии Беляевой. А участницы группы «Рябиновая 
прядь»   и «Асья лысва» порадовали всех своими 
песнями и частушками.  Для жителей посёлка 
спела авторскую песню «Глубь моя малая» Дайана 
Рочева. Дуэт «Северное сияние» выступил с песней 
на русском языке «Колечко моё!» и покорил сразу 
сердца жителей. На концерте были исполнены 
песни о России, о Родине, о родном крае. И, конечно 
же, не обошлось без песен о городе Нарьян-Маре и 
реке Печоре. Завершили концерт юные участницы 
песней «Я, ты, он, она!»

После праздничного концерта прошла 
велогонка, в которой приняли активное участие 
молодые жители посёлка. Организаторы 
праздника охватили всех жителей и не забыли 
самых маленьких. 

По окончании велогонок устроили бег в 
мешках. Участников было очень много. И, конечно 
же, не обошлось без традиционных прыжков 
через нарты. Самым быстрым стал Илья Чупров. 
Мужчины приняли участие в конкурсе по 
поднятию гирь. Самым сильным оказался Сергей 
Канев (24 кг), а Ануфриев Михаил – самым сильным 
по поднятию гири 32 кг. Ноу-хау спортивно-игро-
вой программы стала эстафета с коромыслом. 
Ребята справились с этим трудным конкурсом и 
не пролили  ни капельки. В завершении игровой 
программы был конкурс – перетягивание каната.

На территории проведения мероприятия 
установили чум. Каждый желающий мог зайти и 
попробовать традиционные национальные блюда.

Возле чума была организована ярмарка-
выставка изделий декоративно-прикладного 
творчества «Искусный мастер Хорей-Вера».  
Дети поучаствовали в конкурсе рисунка 
«Процветай, Хорей-Вер!»

Апогеем праздника стал флешмоб – все жители 
встали в большой хоровод и пошли по кругу под 
песню «Увезу тебя я в тундру!» Праздник длился 
около пяти часов. А вечером всех ждала игровая 
праздничная дискотека. По отзывам жителей 
посёлка, праздник прошёл замечательно!

А.Ф. Яхина, 
директор МКУ «Информационно-досуговый 

центр посёлка Хорей-Вер»
Фото автора

Из  дальних  странствий  возвратясь

Фестиваль «Финноугория» в Венгрии 
В начале августа ненецкий театр «Илебц» 

был приглашен в Венгрию, где в разных городах 
страны мадьяр проходил III Международный 
фестиваль народной культуры «Финноугория». 
Для оказания организационного содействия и 
информационного сопровождения на фестиваль 
был приглашён филиал ГРДНТ «Финно-угорский 
культурный центр Российской Федерации».

Автор и организатор проекта – генеральный 
директор Международного центра культуры и 
искусства, певец из г. Ухты Сергей Емельянов. 
Музыкальное наследие народов России 
представляли государственный ансамбль песни 

и танца «Умарина» (Республика Мордовия), 
народный фольклорно-этнографический 
ансамбль «Марий памаш», народный вокально-
инструментальный ансамбль «Морко 
кундем» (Республика Марий Эл), Ненецкий 
самодеятельный театр «Илебц» (Ненецкий 
автономный округ) и ансамбль народной музыки 
и песни «Ухтинский сувенир» (Республика 
Коми). 

В течение нескольких фестивальных дней мы 
выступали на открытых площадках городов Вен-
грии: Печа, Балатонлеллы, Эгера и Балатонфю-
реда. Таким образом, жители разных уголков 
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страны смогли познакомиться с экзотичной для них 
культурой, а мы, артисты, – насладиться красотами 
разных уголков Венгрии. 

В первый день фестиваля мы отправились на 
автобусе в город Балатонлелле. Во время поездки 
услышали интересную информацию о зелёной 
и тёплой стране, любовались лавандовыми 
полями, увидели пасущихся косуль и множество 
аистов на полях вдоль дороги. Балатонлелле 
поразил красотой своих домов и улиц. Дома в 
старинном европейском стиле. И всюду посажены 
цветы. Цветы есть и на металлических монетах 
– форинтах. До концерта было много свободного 
времени, и мэр города пригласил всех артистов 
из России отдохнуть на прекрасном пляже у озера 
Балатон. Вечером был концерт, ещё до начала 
которого собралось много народа. Мы привлекли 
их необычной одеждой. Театр «Илебц» вызвал 
наибольший интерес жителей страны мадьяр. Было 
много желающих сфотографироваться с нами. В 
культуре коми, мордвы, марийцев много общего. 
Наша ненецкая культура заметно отличается. 
Мы и внешне другие. Поэтому ненецкий театр 
«Илебц» смотрелся очень самобытно. К тому же 
многие коллективы приобрели эстрадный лоск, 
имеют высокий уровень и статус. А мы – народный 
театр, показываем в постановках сказания и 
легенды своего народа. В Венгрии мы представили 
постановку свадебного обряда и камлание шамана 
«Самбдава». Ненецкий шаман в исполнении 
Александра Ледкова ударами в бубен вызывал 
духов Солнца, Луны и звёзд, которые помогли ему 
излечить больного человека. Артисты – Матрёна 
Ивановна Талеева, Серафима Петровна Дуркина, 
Фаина Харитоновна Ледкова замечательно 
выступили на венгерской сцене. Нина Ивановна 
Баркулёва очаровала всех своим обаянием. 
Венгерские дети подходили к ней для совместного 
фото. Федосия Ивановна Шамсутдинова 
прекрасно исполнила весёлую песню. Валентина 
Ивановна Тайбарей заворожила всех песней на 
родном языке. Все женщины были удивительно 
хороши. Национальная одежда подчеркнула 
природную красоту северянок. Мы хорошо 
выступили благодаря активным репетициям под 
руководством Серафимы Петровны. Нам также 
помогала Валентина Сергеевна Зганич, директор 
Этнокультурного центра. Её точные замечания и 
пожелания помогли выстроить яркое выступление. 
Благодаря этому, нам восторженно аплодировали 
зрители. 

2 августа мы провели в городе Эгер, где нам 
была представлена обширная экскурсионная 
программа. Здесь же, на одной из главных улиц 
города, состоялся общий концерт всех участников 

фестиваля. Зрительную площадку заполняли 
вышедшие на прогулку или спешащие по делам 
жители и гости города – звучание мелодий на 
незнакомых языках, самобытность и талант 
артистов никого не оставили равнодушным. 

Заключительный концерт состоялся 3 
августа на открытой сцене около набережной в 
курортном городке Балатонфюреде. Участников 
и организаторов поприветствовал известный 
политолог, профессор Дьёрдь Нановски. Он 
же выступил переводчиком этого концерта на 
венгерский язык. От имени Министерства культуры 
Российской Федерации и Государственного 
Российского Дома народного творчества участ-
ников и зрителей поприветствовала руководитель 
филиала ГРДНТ «Финно-угорский культурный 
центр Российской Федерации» Татьяна 
Барахова. Она отметила, что этот финно-угорский 
музыкальный проект вносит значительный вклад 
в международное этнокультурное сотрудничество 
России и Венгрии, а его концертные выступления 
служат взаимообогащению культур народов, 
единению, дружбе и миру.

Далее в режиме нон-стоп сменяли друг друга 
танцы, песни, инструментальные мелодии коми, 
мордвы, мари, ненцев и известные русские 
композиции: «Кадриль» и «Барыня». Настоящим 
подарком для зрителей стала знаменитая венгер- 
ская песня про гармониста в исполнении 
«Ухтинского сувенира». Финал концертного 
марафона украсило выступление самого автора 
проекта – Сергея Емельянова. Один из куплетов 
шлягера «Люди встречаются…» он исполнил на 
венгерском. 

Фестиваль завершился, мы все разъехались. В 
памяти осталась удивительно прекрасная страна 
Венгрия. В рамках культурной программы нам 
показали Венгрию разную – и историческую, 
и культурную, и курортно-санаторную, и 
гастрономическую… Эта страна прекрасна, 
и в будущем мы мечтаем снова приехать на 
Международный фестиваль народной культуры 
«Финноугория». 

Фестиваль состоялся при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства социальных ресурсов Венгрии, 
филиала ГРДНТ «Финно-угорский культурный 
центр Российской Федерации» и Венгерской 
национальной организации Всемирного конгресса 
финно-угорских народов.

М.В. Латышева, методист отдела 
декоративно-прикладного творчества 
ГБУК «ЭКЦ НАО». Фото А.А. Ледкова 



9

Других  посмотреть, себя  показать 2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Коми и ненецкий языки относятся к уральской 
языковой семье. Коми – к финно-угорской группе, 
а ненецкий – к самодийской. Издревле эти народы 
были охотниками, собирателями и рыболовами, 
что обуславливало кочевой или полуоседлый образ 
жизни, занимались обработкой дерева, кости, кам-
ня, шили одежду из шкур животных. Основным 
средством передвижения летом служила лодка, 
зимой – сани. Отслеживали время по лунным 
циклам. В течение нескольких тысячелетий 
происходило расселение племён. Они встречались 
и смешивались с другими народами, овладевали 
ремёслами, развивали свою мифологию и фоль-
клор, приобщались к разным религиям. Постепен-
но происходило формирование отдельных финно-
угорских народов. Но о родстве народов можно 
судить, в первую очередь, по танцам, песням, 
сказаньям, обрядам и прикладному творчеству. В 
очередной раз, схожесть культур доказал недавний 
праздник на гостеприимной земле Югры.

6 и 7 июля в городе Ханты-Мансийск прошёл 
2-й Межрегиональный фестиваль-конкурс 
финно-угорских фольклорных коллективов 
«Живущие по солнцу». Наш регион на конкурсе 
представили два творческих коллектива: Народный 
коми фольклорный ансамбль «Югыд шондi»  
(«Яркое солнце») и ненецкий самодеятельный 
театр «Илебц» («Жизнь»).  
Участники этих известных в 
округе коллективов – люди, 
горячо любящие свой край, 
истинные патриоты своей 
культуры, хорошо знающие 
родной язык, традиции и обычаи 
предков. Участниками фестиваля, 
в основном, были коллективы из 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Гостями были наши кол-
лективы и детский коллектив из 
Коми Республики. Первый день 
пришёлся на открытие фестиваля, 
конкурсные просмотры, «круглый 
стол» с членами жюри и 
участниками коллективов в Доме 

дружбы народов. А на второй день – мастер-класс 
«Календарь событий и народных праздников», 
а затемно на территории туристического 
центра «Югорская долина» состоялся праздник 
«Живущие по солнцу». Праздник получился 
ярким, красочным, несмотря на холодную погоду: 

церемония награждения победителей фестиваля, 
игрища обских угров, дегустация национальной 
кухни.

 Наши коллективы достойно представили 
Ненецкий автономный округ и были в числе 
дипломантов. И «Югыд шонды», и «Илебц» 
привезли домой ценные подарки и дипломы  

3-й степени, каждый в своей 
номинации. Привезли ещё 
прекрасное впечатление о 
красивом, современном и 
непохожем своей архитектурой 
ни на какой другой город Ханты-
Мансийск. А самое главное, 
они познакомились с людьми, 
близкими им по духу, культуре и 
творчеству. 

 
С.И. Горностай, 

режиссёр ненецкого 
самодеятельного 

театра «Илебц»
Фото автора

Живущие по солнцу

Ушёл из жизни Виктор КИСЛЯКОВ
9 июня после тяжёлой болезни скончался художественный руководитель Дома культуры д. Макарово 

Виктор Владимирович КИСЛЯКОВ. Это большая утрата для культуры округа.

Я помню долгий зимний вечер,
Трескучий на дворе мороз,
Дрожали в полумраке свечи,
А парень пел про сенокос.
Перебирал легонько струны
Пел о красе родных полей,
И вдруг повеяло июнем,
И стало в комнате теплей. 
Он нам дарил окошко в лето
Нехитрой песней о своём.

Надеждой солнечной согреты,
Мы забывали обо всём.
Тревоги, стужа, будни, распри –
Все уходило с звоном струн.
А оставалась только сказка.
И вера в солнечный июнь.
…Мелодия судьбы допета,
И больно, что в расцвете лет
Ты навсегда уходишь в лето,
Оставив песни на Земле.

                                  Инга Артеева

Наши  утраты

Коми песни «Югыд шондi»

Остановись, мгновение! 
Мы прекрасны!
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Впечатления 2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ижемский «Луд» собирает друзей

«Впервые мне удалось побывать в селе Ижма Республики 
Коми на традиционном празднике «Луд», который состоялся 
уже в девятый раз. Собралось более 450 человек. Прибыли ижемцы 
не только с Республики Коми, но и из других регионов России: 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, 
Мурманской области (Ловозеро). Ненецкий автономный округ 
представляли: коми фольклорный коллектив «Югыд шондi»; 
исполнительница ненецких песен Валентина Ивановна Тайбарей; 
я проводила мастер-класс по изготовлению ненецкой куклы «Уко». 
Было много желающих узнать о ненецкой игрушке, но жажда 
увидеть все программные мероприятия перевешивала. Остались 
самые стойкие. 

Мне самой тоже хотелось увидеть больше, пообщаться с 
участниками. После завершения мастер-класса я прошлась по 
ярмарке народных промыслов. Нашла для себя удивительную 
коми-куколку из утиного носика  в традиционном наряде, увидела 
такую впервые. В бане узнала многое о вениках, целебных травах и 
обычаях на Иванов день.

Особое впечатление произвело на нас главное действо праздника 
– проходка «Ижемские ворота» по главной улице села и гуляние 
на лугу. Многообразие ярких традиционных костюмов, большое 
количество молодёжи (девушек и юношей в костюмах), активно 
участвовало  в празднике. 

Нашу делегацию из НАО радушно встретило на лугу 
Красноборское подворье. Спасибо им! 6 июля мы выезжали в деревню 
Гам, где отмечали Иванов день. До обеда посетили музей в Ижме, 
тоже увидели много интересного. Замечательная интересная 
программа. Привезла домой берёзовый веник, сама сделала.» 

«Праздник «Луд» произвёл огромное впечатление. 
Были скачки на лошадях, игры, стар и млад в красивых 
нарядах вели хороводы, разводили костры и пили 
чай, играл гармонист. Это общение имеет большое 
значение между городами, сёлами, колорит велик, не 
опишешь. «Луд» способствует сплочению народа коми, 
призывает беречь богатство культуры, передавать 
талант народа молодым: прикладное искусство, игру на 
гармошке, езду на лошадях, умение шить одежду, петь 
и вести хороводы. И как в песне поётся: «Тогда воедино 

сольются все отзвуки нашей души». Погода радовала, 
это вдвойне поднимало настроение. Огромное спасибо 
организаторам с. Ижма и Этнокультурному центру 
НАО за возможность побывать на этом празднике, 
посвящённом 85-летию округа. Думаю, что много 
нового можно применить на своих местах, ремёслах, в 
работе с земляками.» 

Фото Л.М. Чупрова

Г.А. Артеева, мастер по декоративно-прикладному 
творчеству:  

Е.П. Сахарова, участница ансамбля «Югыд шондi»:

Кукла «Уко» интересна 
для гостей из Ловозеро 

Траву косить 
смог научиться каждый 

Уголок охотника Здесь рассказали и показали, как баньку 
сложить, да в баньку сходить 

Народный костюм 
всегда в моде 
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Нам  пишут

Славим округ, деревню, семью

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«Приглашаем вас на празднование юбилея 
округа; Дня деревни; Дня семьи, любви и 
верности, который состоится 6 июля в 12 часов.

В программе: концерт; игровая программа; 
праздничное чаепитие.»

Таким объявлением приглашали всех в Дом 
культуры, где ждали весёлые и разнообразные 
игры и песни. Золотым юбилярам, кто прожили 
вместе 50 лет и ровесникам округа, были заранее 
отправлены приглашения.

С самого утра в деревне оживлённо играла 
музыка и царила праздничная суета. На ветру 
развевались флаги, как будто приглашали всех. 

Праздник открылся гимном округа и 
поздравлениями в адрес юбиляров. В их честь 
звучали песни о нашем крае.

У нас на Вижасе – птицы поют на заре,
У нас на Вижасе – рыбы всякой,
У нас на Вижасе – черёмухи цвет
Да красный огонь смородины.

В честь и во славу деревни читали стихи, пели 
песни и вручали награды нашим лучшим чистым 
дворам. Администрация МО «Омский сельсовет» 
НАО вручила подарки и благодарственные 
письма.

Много сёл на земле,
Мне одно лишь снилось.
Пол-России в том селе
Для меня вместилось.

Любите в тридцать пять и в двадцать,
Любите в шестьдесят и сорок,
Любите, чтоб не надышаться.
Пусть век любви ваш будет долог.

Таки словами открылась третья часть нашего 
праздника. В гостях семейные пары, прожившие 
50 лет вместе: Маргарита Владимировна и 
Клавдий Петрович, Леонид Владимирович и 
Галина Николаевна, Гурьян Григорьевич и Тамара 
Елиферовна, Виталий Александрович и Елизавета 
Тимофеевна Михеевы. Нашим юбилярам и танцы, 
и песни, и частушки.

Живите долго и счастливо. Всем спасибо за активное 
участие в этой встрече. Постарайтесь передать 
Любовь к родной деревне не только детям, но и внукам 
и правнукам! 

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

Гастроли

Тёплые встречи с устьцилемской песней
Фольклорный устьцилемский ансамбль 

«Родные напевы» в один день побывал в  
д. Верхняя Пёша и с. Нижняя Пёша с концерт-
ными выступлениями, которые проводились 
по государственной программе «Культура  
2014-2018 гг.» в целях популяризации твор-
ческой деятельности 
коллектива, укрепления 
мастерства участников и 
культурного обслуживания 
сельского населения округа. 
Хотя концерт – сказано сухо. 
Это были встречи земляков, 
любящих свою устьцилем-
скую культуру и  народную 
песню. И не только любящих, 
но и знающих их и охотно 
подпевающих. Ансамбль 
показал часовую концертную 
программу «Из седой старины 
– в современность», которая включала старинные 
печорские песни, фрагмент фольклорного 
праздника «Усть-Цилемская Горка», танцы, 
игровые песни, современные песни самодеятельных 
композиторов Республики Коми. Исполнителями 
были как весь ансамбль, так и молодёжная группа, 
и солисты. В интерактивном номере коллектива – 
игровой песне «Селезня я любила» – традиционно 
принимали участие местные жители. В Верхней 
Пёше «селезнем» стал командир вертолёта, на 
котором прилетели участники ансамбля. Думаю, 
что после такого весёлого перевоплощения он 
почувствовал тёплую энергетику и весёлый задор 
народных песен. Каждый концерт заканчивался 
общим исполнением старинных песен, которые 

сохраняются в поселениях Нижнепечорья и 
поселениях, расположенных ближе к Архангельской 
области, в частности, Мезенскому району. 
Манера исполнения везде различна, это зависит 
и от местности, и от участников художественной 
самодеятельности, но самым важным здесь является 

сохранение песенного 
наследия нашего края.

Участники ансамбля 
отмечали очень тёплый 
радушный прием в каждом 
поселении и желание 
принимать артистов еще не 
один раз. Надолго запомнится 
хлеб-соль в Верхней Пёше 
и заботливая встреча в 
Нижней Пёше. Спасибо 
большое Семакиной Наталье 
Егоровне, её помощникам – 
участникам художественной 

самодеятельности, Смирновой Галине 
Александровне, главе Пёшской администрации, за 
готовность встретить, накормить, обогреть арти- 
стов. И что ещё очень радует: среди зрителей 
на концертах ансамбля были дети и молодёжь. 
Конечно, наши сельчане не избалованы 
выступлениями артистов, но ведь если нет 
интереса, никто и не придёт. Коллектив «Родные 
напевы» как раз и вызывает неподдельный интерес 
и своим творчеством, и манерой исполнения песен, 
и тёплым радушным расположением к зрителям.

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

Фото А.В. Чупрова

Хлеб-соль для артистов
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В  семье  единой

Землячество деревни Никитцы: 25 лет вместе

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2014 году наша деревня Никитца 
отметила бы свой юбилей – 335 лет, а нашему 
землячеству исполнилось 25 лет. В связи с этими 
знаменательными датами была проделана 
большая творческая и организационная 
работа. Финансирование проводилось по 
государственной программе НАО «Старшее 
поколение НАО на 2014–2016 годы».

В преддверии праздника 14 июня в 
Этнокультурном центре открылась выставка 
декоративно-прикладного творчества «Мы тебе 
посвящаем труды свои». Многие рукодельницы 
приняли активное участие в ней и представили 
свои работы, выполненные в разных техниках 
– это вышитые картины бисером, крестом, 
связанные крючком ажурные салфетки, прихватки, 
лоскутное шитьё, изделия из дерева. Были 
представлены также раритеты, которым уже более 
полувека: шкатулка, сшитая из ярких открыток  
Е.Е. Мяндиным, участником Великой Отечествен-
ной войны; салфетка, вышитая крестом  
А.А. Хайминой. Эти вещи бережно хранят их 
дочери Н.Е. Мяндина и Л.П. Ульяновская. Все 
участники выставки были отмечены подарками.

22 июня в 8 часов утра теплоход «Юрий Россихин» 
отошёл от причала и поплыл вниз по реке Печоре. 
Пунктом прибытия всех его пассажиров была тихая 
славная деревня Никитца. Кто не был год, а кто и 
полвека, и все дружно плыли домой, на свою родную 
землю, чтобы поклониться предкам, вдохнуть 
воздух родимой земли. По дороге вспоминали, 
пели песни под гармонь Эдуарда Шалькова, да 
ещё отвечали на вопросы викторины, кто же всех 
лучше знает историю своей деревни? Время в пути 
пролетело незаметно, теплоход причалил к берегу… 
и все словно окунулись в другой мир, наполненный 

мелодией нежной, кажется, пели цветы и травы, 
кусты и деревья, весь воздух был наполнен чем-
то давно забытым, но таким знакомым и родным. 
Это малая родина встречала своих долгожданных, 
дорогих гостей.

В центре, на угоре всех приехавших по традиции 
приветствовала Т.П. Ипатова. И снова объятия 
со слезами на глазах, радостные и изумлённые 
приветствия, восклицания. Это были удивитель-
ные, незабываемые минуты счастья от встречи с 
земляками.

Программа дня была очень насыщенной. 
Сначала все дружно позировали фотографам, 
чтобы сделать фото на память. Затем у 
поминального креста помолились, поклонились. 
В торжественной обстановке с портретами в руках, 
с возложением цветов и венков, с чтением стихов  
А.В. Мяндин открыл памятник землякам, 
погибшим в Великой Отечественной войне. 
Закончилось открытие минутой молчания. 
Посетили кладбище, вспомнили всех, положили 
цветы. 

У Валькиного озера, как в прежние годы, было 
организовано чаепитие. Горел яркий костёр, 
варилась вкусная уха, грелся старинный самовар. 
Как большая дружная семья, все сидели за столом. 
Атмосфера праздника была по-домашнему 
уютной. Л.П. Ульяновская провела презентацию 
книги «Я хочу, чтоб Никитца жила всегда!» 
Авторами стали она сама, Т.П. Ипатова,  
О.М. Полухина. Благодарственные письма, 
памятные кружки, подарки вручали А.С. Аксёнова 
и Г.В. Маркова. Несмотря на дождь, люди пели, 
плясали, а гармонист сидел под зонтом и всё играл 
и играл. Окрылённые, помолодевшие, счастливые, 
все отправились на берег, а деревня провожала 

всех нас добрым материнским 
взглядом, и каждый хотел ей 
сказать:
«Ты не печалься, родная,
Мы к тебе скоро 
                   вновь приплывём,
И на угоре твоём высоком
Любимые песни снова споём!»

В.В. Ружникова, 
участница встречи 

Фото Т. Матвеевой, 
Е.Н. Растягаевой,

 Н.П. Шангиной

Вспомним всех поимённо А гармонист всё играл и играл

Фрагмент выставки Летопись встреч землячества
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ФизКУЛЬТУРА

Талантливые люди талантливы во всём

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

13–14 июня сотрудники четырёх учреждений 
культуры представили свою команду 
«Культурные бизоны» на 49-м окружном 
туристическом слёте «Дорогами отцов-героев». 

Вот уже в который раз район озера Васькино 
наполнился счастливыми и полными энергии 
людьми. Палаточные лагеря здесь на каждом 
шагу, отовсюду доносятся смех и шутки. Полиция, 
электростанция, администрации двух районов 
(округ и Заполярный район), нефтяные компании 
и ещё 7 других представителей разных отраслей 
и дворовые сборные собрались здесь на двое 
суток, чтобы доказать: туризм – это не только для 
профессионалов.

В этом году организация турслёта была передана 
Культурно-туристическому центру, что вдохнуло 
новую жизнь в, казалось бы, старые обыденные 
конкурсы. Приветствие команд, весёлые старты, 
волейбол, перетягивание каната, туристическая 
полоса, полевая кухня были настоящими 
приключениями для команд. И в каждом конкурсе 
хотелось победить, но сильнейшей оказалась лишь 
одна команда. 

У нашей сборной была только неделя на 
подготовку, в отличие от других команд, которые 
определились с составом и готовились задолго. 
Иногда приходилось импровизировать на ходу, 
но это только придавало оптимизма. Однако, это 
не помешало нам достойно выступить и в общем 
зачёте занять 6 место из 13 команд. 

За эти два дня все члены команды показали себя 
как настоящие работники культуры, которые к 
любым трудностям находят творческий подход. И 
совсем не важно, кем они работают – методистами, 
администраторами или даже юристами. Главное, 
что все эти профессии объединила крыша одной 
структуры – Управления культуры Ненецкого 
автономного округа. 

И в завершении хотелось бы поделиться главной 
шуткой нашей команды: работники культуры 
настолько культурны, что просто не смогли 
позволить себе занять первое место. 

Екатерина Дементьева,
капитан команды «Культурные бизоны»

Фото автора 

«Навесная переправа через ручей» «Весёлые старты» «Змейка»

Знай  наших

Ненецкий край собирает друзей
И в днях возрожденья весенней России – 

Мой тундровый край, как Печоры разлив!

Культурное наследие Ненецкого 
автономного округа богато и многообразно. 
Наша земля щедра талантами, творческими 
людьми. Шагая в ногу со временем, не забывая 
старинные традиции, второй год проводит 
Этнодесант культуры Ненецкого округа. Летом 
прошлого года работники и коллективы ГБУК 
«Этнокультурный центр НАО» выезжали на 
гастроли в Архангельск, а летом 2014 года на 
теплоходе отправились в старинное печорское 
село Великовисочное, а на обратном пути 
посетили Хонгурей. 

В День России с утра плывём на судне «Ясавэй» 
против течения. Печора широка: весеннее 
половодье только начинает отступать, а на высоком 
берегу кое-где лежит снег. Путь не близкий, шли к 
Виске более шести часов. 

Тем временем, с другой стороны, из Усть-
Цильмы Республики Коми на лодках прибыли гости 

– молодёжный ансамбль народной песни и танца 
«Вечора». Так на территории села Великовисочное 
в рамках проекта «Этнокультурный десант 
«Тундра без границ» встретились представители 
двух регионов-юбиляров. В 2014 году Ненецкому 
автономному округу и Усть-Цилемскому району 
Республики Коми исполняется 85 лет.

Из-за позднего прибытия нарьянмарцев (хотя 
из города отплыли в 6 утра), получилось не так, как 
планировали: хор «Северный родник», «Вечора» 
и др. коллективы уже выступили в сельском Доме 
культуры. Пришла наша очередь: коми ансамбль 
«Печорянка», ненецкий самодеятельный театр 
«Илебц» пользуются неизменным успехом у 
зрителей. Каждое выступление – это своеобразный 
урок коми и ненецкой культуры и языка, ведь 
артисты – люди, горячо любящие свой край, 
хорошо знающие культуру, традиции и обычаи 
предков. 

Рядом с ненецкой культурой развивается 
богатый фольклор коми народа. Коми песни 
воспевают любовь, юность и красоту – суровую и 
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прекрасную природу своего края. В репертуаре 
ансамбля «Печорянка» – песни, плачи, обряды, 
хороводы, игры, которые собраны у наших бабушек 
и дедушек.

Говоря о развитии русской культуры в округе, 
можно отметить влияние трёх культур: мезенской, 
пустозерской и устьцилёмской. Исторически 
сложилось так, что в первой половине XX века мно-
гие семьи перебрались из Усть-Цилемского рай-
она в Нарьян-Мар. Усть-Цильма является центром 
традиционных и духовных старообрядческих 
начал. Старообрядцы, сохраняя эту веру, сумели 
донести до нас в неприкосновенности и чистоте 
русскую культуру. Народный устьцилёмский 
фольклорный ансамбль «Родные напевы» 
показал концертное выступление «Из седой 
старины в современность». Не обошлось, конечно, 
без знаменитого «Селезня».

Народное литературно-творческое объединение 
«Заполярье» собирает ценителей художественного 
слова всех возрастов. Поэты и прозаики 
пишут наполненные любовью к родному краю 
произведения, которые издаются в альманахах 
и книгах; участвуют в литературных конкурсах, 
встречах, презентациях. Руководитель «Заполярья» 
Инга Артеева поздравила собравшихся с Днём 
России, исполнила песню и прочитала свои стихи.
Поэт Сергей Митькин спел под гитару песню 
собственного сочинения. 

Выступил также гармонист из с. Тельвиска 
Евгений Торопов с «Наигрышами». Ветеран Великой 
Отечественной войны В.П. Самойлов специально 
приехал в родное село из Нарьян-Мара вместе с 
этнодесантом, чтобы сказать слова приветствия 
землякам. Он продемонстрировал также свои 
картины в технике «батик».

А.И. Лыченко, исполняющая обязанности 
начальника управления культуры, вручила 
поздравительные адреса для передачи главе 
Муниципального района «Усть-Цилемский»  

А.В. Поздееву и ансамблю народной песни и танца 
«Вечора», а также директору ДК с. Великовисочное 
Л.П. Мартьяновой.

История нашего края соединила воедино три 
народа: коми, ненцев и русских. А наш праздник 
объединил яркие краски трёх культур в единый 
орнамент, который свился вокруг прекрасного 
города Нарьян-Мара. Организаторы предложили 
всем участникам самодеятельности подняться на 
сцену и дружно спеть песню «Нарьян-Мар мой, 
Нарьян-Мар». И зрители, конечно, поддержали их! 
Закончился концерт стихами:

Пусть крутится колесо нашей жизни, 
Пусть появляются новые дороги. 
И пусть на этих новых дорогах 
Люди всегда находят общий язык.
Пусть наш праздник будет началом доброй 

традиции. Желаем всем сил, здоровья и радости! 
А артисты ансамбля «Вечора» вместе с 

руководителем «Родных напевов» З.Ф. Чупровой 
великолепно исполнили старинную песню. 
Спасибо, зрителям, что оставили все свои дела и на 
эти часы вместе с нами отправились в прекрасный 
мир народной культуры и добра! 

Отдел литературного творчества привёз в 
Великовисочное выставку изданных центром 
книг (которые потом были подарены библиотеке 
МКУ «ДК с. Великовисочное»). Естественно, 
не всех (количество изданий ЭКЦ перевалило 
за сотню), а только выпущенных в последние 
годы. Особое внимание привлёк совсем новый 
буклет «Коллективы НАО», где представлены, в 
основном, народные и образцовые самодеятельные 
коллективы, среди них – два из с. Великовисочное: 
хор «Северный родник и театр «Суфлёр».

Отдел декоративно-прикладного творчества 
демонстрировал выставку ненецких, коми и 
русских кукол. Желающие приняли участие в 
мастер-классе по изготовлению традиционной 
ненецкой куклы уко.

К Хонгурею, уютно расположившемуся 
между горок, подъехали уже к вечеру. И концерт 
повторили сначала. Казалось, артистам неведома 
усталость, и зрители горячо принимали каждый 
номер.

В Нарьян-Мар вернулись за полночь. Разгар 
полярного дня – солнце и не касается горизонта. 
Так отметили работники и коллективы 
Этнокультурного центра праздник, а в следующие 
выходные побывали с концертами в Нельмином 
Носе и Андеге.

Л.В. Царькова, 
заведующая отделом литературного 

творчества ГБУК «ЭКЦ НАО» 
Фото Б.П. Заборского, Ю.Горбонос

Картины В.П. Самойлова Мастер-класс Г.А. Артеевой Участники театра «Илебц»

Коми ансамбль «Печорянка»
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Герои Заполярья

К предкам, захороненным в мурманской земле

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Почтить вниманием захоронения предков, 
воевавших в Великой Отечественной войне, 
которые покоятся в земле вдали от дома и 
некогда считались без вести пропавшими ― 
это, прежде всего, знак глубокого уважения к 
героям-предкам (воинам-ненцам), чья сила духа 
смогла сломить хребет немецко-фашистским 
оккупантам. 

Поездка стала возможной благодаря 
организаторам ― Ардеевой Галине Васильевне и 
Платовой Галине Владимировне, Региональному 
общественному движению «Ассоциация 
ненецкого народа «Ясавэй» (в рамках проекта 
«Нисянана” неда”» («Дорогами Отцов-Дедов»). 
Стать участником проекта, войдя в делегацию, 
несомненно, честь и возможность побывать на 
месте захоронения героя-предка для каждого из 
делегатов: Лаптандер Парасковьи Прокопьевны 
(п. Нельмин-Нос), Вылка Алексея Ивановича  
(п. Нельмин-Нос), Апицыной Людмилы Андреевны 
(п. Индига) и Канюковой Полины Артемьевны  
(с. Несь). 

Ещё при знакомстве делегатов в Нарьян-Маре 
мы с волнением обсуждали что скажем при встрече 
или тихо прошепчем – и, конечно, с горькой, если 
так можно сказать, радостью ожидали поездки 
к могилам воинов-ненцев. Лучше всем живыми 
остаться в те сороковые годы, но войны не щадят 
никого и никогда.

Очень порадовало, что за период пребывания 
в Мурманске наша делегация успела объехать 
больше десятка захоронений и памятников: 
«Героям Заполярья 1941-1945», «Герою Советского 
союза снайперу Ивченко Михаилу Лаврентьевичу», 
«Вечная слава воинам 6-й батареи 143-го артполка 
14 стрелковой дивизии», «Никто не забыт, ничто не 
забыто», «Бои за Титовский укрепрайон 29.06.1941 
― 30.06.1941», «Героическим воинам Полярной 
дивизии», воинское захоронение 14-й км дороги 
Ура-Губа ― Западная Лица, где зашли в поисковый 
лагерь, познакомились с ребятами и учителем из 
школы № 38, которые отвели нас на кладбище 

воинов (предположительно захоронено в военные 
годы 800 советских солдат), где был возложен венок 
внучками Платовой Галиной Владимировной и 
Канюковой Полиной Артемьевной своему деду 
– Канюкову Ивану Степановичу; Мемориальный 
комплекс «Долина славы» и Захоронение воинов 
205-го СП 52-й СД, «Землякам Ловозерцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945г.г.», белый танк Т-34, памятник «Слава 
защитникам Советского Заполярья», памятник 714 
дивизии в виде трёх белых штыков в небо, памятник 
«Алёше». 

Трогательный момент ― это было на захоро-
нении «Никто не забыт, ничто не забыто», где под 
моросящим дождём Парасковья Прокопьевна 
отыскала на одной из мемориальных плит имя деда 
― и только был возложен венок, зажжена свеча, как 
через пару минут наладилась погода, выглянуло 
из-за туч солнце, словно сверху предок узнал, кто 
приехал и почтил вниманием.

Каждое посещение захоронения, знакомство 
с людьми заставляло задуматься, понимать, 
что нельзя забывать, хоть какую ― плохую или 
хорошую историю наших героических предков, 
которым пришлось невыносимо тяжело под 
проливными дождями, ледяными ветрами, тучами 
смертоносного свинца и рвущихся снарядов 
защищать нас ― будущее... Мирное будущее без 
насилия... Но время стирает память, и людям 
характерно забывать историю, привирать её, 
искажать в угоду прибыли любой ценой, и это 
приводит к ужасающим последствиям ― очередной 
войне, что только есть ошибка в незнании истории, 
в невежестве к ней и, прежде всего, к себе ― 
гордыня, защитникам Родины ― глухота... Надо, 
чтобы мы помнили, кто мы есть, почему мы сейчас 
есть и где мы живём, чтобы не наступать на грабли 
прошлого. 

А.И. Вылка, п. Нельмин-Нос
Фото автора
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2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Отмечаем юбилей
30 мая в большом зале Культурно-делового 

центра «Арктика» прошёл творческий 
концерт «Живи, традиция!», посвящённый 
празднованию 20-летия Этнокультурного 
центра. 

Этнокультурный центр Ненецкого автономного 
округа – уникальное учреждение, в котором 
возрождают, бережно сохраняют и передают 
молодому поколению богатство культуры народов, 
проживающих в округе. В 2014 году он стал 
лауреатом V Межрегионального фестиваля-смотра 
деятельности этнокультурных центров коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ и получил Диплом Министерства 
культуры Российской Федерации. 

Главной идеей мероприятия было освещение 
крупных проектов центра: окружной конкурс 
ненецкой песни «Сава сё» («Дивная мелодия»), 
праздник коми культуры «Визула ю» («Быстротеч-
ная река»), фестиваль инсценировок сказок наро-
дов Севера, Славянская фольклорная 
ассамблея, праздник территориаль-
ных землячеств «Венок дружбы» и 
фольклорный  межрегиональный 
конкурс «Печоряночка», который 
собирает девушек-носителей тра-
диционной культуры из разных 
уголков нашей страны.

В концерте приняли участие 
творческие коллективы Этно-
культурного центра: Народный 
ансамбль «Родные напевы», ненецкий 

самодеятельный театр «Илебц» («Жизнь»), коми 
ансамбль «Печорянка», детская фольклорная 
группа «Талица», ненецкая фольклорная группа 
«Ханибцё» («Сова»), детская группа «Тиньганьяс» 
(«Колокольчики»), самодеятельные авторы, 
члены Литературного объединения «Заполярье», 
представители Клуба территориальных и на-
циональных землячеств Ненецкого автономного 
округа и участники семейной фольклорной сту- 
дии «Берегиня». Мастера декоративно-приклад-
ного творчества демонстрировали национальные 
костюмы и свои сувенирные изделия. 

Зрители с удовольствием посмотрели новинки: 
премьеры концертных номеров, песочное шоу, 
теневой театр «Тени наших предков», которые 
вызвали у них бурю положительных эмоций.

С.А. Сахарова, 
ведущий методист организационно-

методического отдела ГБУК «ЭКЦ НАО»

Продолжая традиции
Народный вокальный ансамбль 

«Шкатулочка» под руководством Н.Н. Епи-
фановского существует с 1998 года после 
преобразования хора Печорского лесозавода.  
По звучанию коллектив можно охарактери-
зовать как лирический. Он исполняет песни о 
родном крае, жителях и сёлах округа, о любви. 
С 2003 года ансамбль носит звание «Народный».

Репертуар ансамбля, а это более 50 произведений 
в 2-х и 3-х голосном изложении – от северных 
распевов до образцов популярной музыки – основан 
на обработке лучших музыкальных образцов. 
Например, песенно-хороводная композиция 
«Северное играньице» включает обработки 
старинных песен, записанных в сёлах нашего округа: 
Великовисочном, Оксино, Осколково и других.

Ансамбль участвует во многих городских и 
окружных фестивалях и праздниках, мероприя-
тиях Социально-культурного центра «Престиж»  
с. Тельвиска, а концерты тепло принимали жители 
Оксино, Красного, Куи, Макарово, Хонгурея. 

Деятельность коллектива продолжается, 
ансамбль в творческих планах не изменяет 
своему направлению, и 7 июня в малом зале КДЦ 
«Арктика» «Шкатулочка» показала отчетный 
концерт за прошедший творческий сезон. Целый 
час звучали песни в прекрасном исполнении 
участниц коллектива, и зрители, я думаю, получили 
истинное наслаждение от этого. Нежное звучание 
«Шкатулочки» наполняло души зрителей любовью 
к своему краю, близким людям, ко всему красивому. 
И ещё подумалось, что неслучайно концерт 
прошёл в период между двумя праздниками: 
Днём славянской письменности и культуры и Днём 
России: ансамбль пропагандирует исконно русскую 
культуру и призывает к любви и ладу.

Желаем «Шкатулочке» и впредь наполняться 
душевной музыкой и радовать зрителей 
замечательными концертами!

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

Фото автора
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