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Новый Год – 2015
Видишь, звёзды в синем небе 
                                         разгорелись ярко
Слышишь, радостную песню 
                                         Сиверко поёт?
Это значит, что готовит всем 
                                         судьба подарки:
Новый год – особый праздник, 
                                         всех удача ждёт!
Он приходит к нам с огнями 
                                         нарьянмарских окон,
Блеском ёлочных игрушек 
                                         и любимых глаз,
Верой в то, что встретит счастье 
                                         кто-то одинокий, 
Верой в то, что свет надежды
                                         не покинет нас.
Пусть две тысячи пятнадцать
                                         добрых пожеланий
Непременно воплотятся,
                                         сбудутся мечты. 
Пусть мужчины превратятся 
                                         в принцев из сказаний,
Ну, а женщины – в кудесниц
                                         дивной красоты!
Пусть удача доброй гостьей
                                         в каждый дом приходит,
И смеются звонко дети,
                                         и от слов – тепло
Станет каждому однажды,
                                         при любой погоде,
Даже если снег и вьюги 
                                         постучат в стекло.
В Новый год любовь стучится
                                         в каждую квартиру,
Исполнение желаний  
                                         входит в каждый дом!
С Новым годом, северяне!
                                         Счастья вам и мира!
Мы проводим грусть и скуку,
                                         славно жить начнём!    
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2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Новости  культуры

В Коткино открыты вакансии
Специалистов ждут и школьники, и малыши-

детсадовцы, и сельские артисты. Хор «Суляночка» 
известен далеко за пределами родного села, 
там поют люди талантливые, увлечённые 
искусством русской песни. Сегодня хору требуется 
аккомпаниатор. Предыдущий ушел на пенсию, 
хотя и не отказывается от приглашения поиграть 
на мероприятиях.

– Нужны специалисты со свежими силами, 
которые добавят что-то новое, – говорит глава 
администрации Коткинского сельсовета Вадим 
Глухов, – прежних работников мы привлекаем 

по договору, так что люди не обижены, но им 
уже хочется больше заняться своими делами. 
Ведь работник культуры не знает выходных и 
праздничных дней, к примеру, в дни новогодних 
каникул семья его просто «теряет». Но я надеюсь, 
что в дальнейшем условия оплаты труда работников 
культуры будут меняться в лучшую сторону.

В Коткино – большой праздник: в начале декабря 
старинному селу исполнится 270 лет, и вопрос с 
незанятыми вакансиями лучше решить как можно 
скорее. 

Подготовила И.А. Артеева

Коллекция Пустозерского музея пополнилась
В октябре 2014 года собрание Пустозерского музея пополнилось новыми 

экспонатами: были переданы в дар предметы, связанные с историей 
Пустозерска и его жителей. 

Среди музейных ценностей: фарфоровая чаша конца XIX – начала XX 
века (производство товарищества М.С. Кузнецова), фаянсовая декоративная 
тарелка конца XIX – начала XX века, плетёная солонка и другие вещи, 
представляющие музейную ценность. Все эти ценные предметы передала 
музею Татьяна Владимировна Ульяновская (Сумарокова). 

Декада новой книги
В октябре Ненецкая окружная библиотека 

имени А. И. Пичкова пригласила своих читателей 
на выставку новых книг. 

Поступления новых книг случаются здесь 
примерно раз в квартал, рассказывает заведующая 
отделом обслуживания Ненецкой окружной 
библиотеки Марина Беляева:

– Всего на выставке представлено более трёхсот 
новых книг разной тематики: много отраслевой 
литературы по педагогике, психологии, есть 
песенники, поступили книги современных авторов 
по литературоведению. Кому интересно, смогут 

найти здесь политические издания. Любители, 
несомненно, оценят новую серию о Великой 
Отечественной войне «На линии фронта. Правда 
о войне», есть у нас мужчины, которые любят 
именно эту тематику. Поступили книги и по 
рукоделию. Как всегда, много художественной 
литературы. Есть переиздания Василия Аксёнова, 
Сергея Довлатова, новые книги, например «Две 
сестры и Кандинский» Владимира Маканина, есть 
книги Олега Зайончковского и других современных 
интересных авторов.

Солнечные песни о любви в каждом сердце
В культурно-деловом центре «Арктика» прошёл 

отчётный концерт народного коми-ансамбля 
«Югыд шондi» – коллектива, известного и любимого 
многими жителями нашего заполярного края. 

Новое представление «В каждом сердце любовь 
живет» было задумано как небольшой спектакль 
в духе «коми-вечёрки». Как и бывает на душевных 
посиделках, все песни – о любви. Чтобы ярче 
раскрыть задумку организаторов – городского 
Дома культуры, исполнителей «Югыд шондi» 
поддерживали другие коллективы учреждения. 
Концерт длился чуть более часа, но за это время 
зрители успели и взгрустнуть, и улыбнуться, ведь на 
сцене была показана жизнь и любовь, как она есть, 

с её радостями и горестями. Люди расходились по 
домам с тем светлым чувством, которое наполняет 
душу, когда встречаешься с истинно народным 
искусством, что способно согреть сердце даже в 
самую лютую стужу.

Хорей-Вер готовится к новогодним мероприятиям
Для всех жителей посёлка Хорей-Вер 30 декабря 

работники Информационно-досугового центра 
готовят новогоднее представление «Случай из 
жизни Снегурочки». Всех ждёт беспроигрышная 
лотерея «Подарки от Снегурки». 1 января жителей 
посёлка порадует Новогодняя ёлка и игровая 
программа на улице «Здравствуй, Новый год!» 
1, 2, 7 и 10 января для молодого населения будут 

проведены новогодние праздничные программы.
4 января детей и подростков ждёт спортивно-

игровая программа «Олимпиада Деда Мороза». 
А 6 января детей нашего посёлка порадует 
детская рождественская ёлка под названием 
«Сюрприз на Рождество!» Для пожилых людей 9 
января подготовлен вечер-кафе «Рождественские 
посиделки». 
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Для участников окружного праздника земля-
честв «Венок дружбы» тема задорных частушек и 
удалой пляски под аккомпанемент гармони была 
очень близка и трогательна: вспоминались сель-
ские свадьбы, крестины, престольные праздники, 
вечеринки, а то и просто песни под гармонь без 
особого повода, под настроение. А взять проводы 
в армию. Ведь это был настоящий смотр-конкурс 
песни и пляски, так как каждого призывника 
по пути в военкомат, кроме родных и подруг, 
обязательно сопровождал удалой гармонист и тут 
никакая «Играй, гармонь!» состязаться не могла. 

А если заглянуть в историю? Гармонь – это ведь 
ещё и гармошка, гармоника, хромка, тальянка, 
трёхрядка, ливенка. Как не вспомнить, что хромка 
появилась в городе мастеров – Туле, а одна из 
первых разновидностей русской ручной гармошки 
– ливенка – родом из старинного города Ливны 
Орловской области. Из старинных инструментов 
– петроградка и тульская гармоника. А ещё есть 
гармоника елецких мастеров – «Елецкая рояльная», 
саратовская гармонь, вятская гармоника. 

А вот музеев не так и много: единственный в 
России музей русской гармоники Альфреда Мирека 
находится в Москве. К сожалению, проходит 
время, и гармонь на селе, а тем более, в городе 
стала, зачастую, в прямом смысле «одинокой». 
И если гармонь исчезнет, мы все потеряем нечто 
большее, чем простое музыкальное сопровождение 
повседневной жизни русской провинции. 

Поэтому гармонь на празднике землячеств 
«пела и плясала»: участники клуба «Гармошечка-
говорушечка» встречали гостей добрыми песнями, 

а удалой гармонист Чупров Владимир Трифонович 
с радостными переборами переходил от одного 
«подворья» к другому, приглашая посоревноваться 
в частушечных распевах. Представительницы самых 
активных землячеств (Сопка, Вижас, Усть-Цильма, 
Никитцы, Андег), окруженные плотным кольцом 
болельщиков, долго не уступали друг другу. И 
весело звучала гармошка, радуясь тому, что не 
забыта и что народная музыка ещё не оторвана от 
современной жизни!

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

Фото автора 

Участницы  конкурса  частушечниц слева направо:  
Чупрова З.Ф. (Усть-Цилемское землячество)  

и Михеева Г.Н. (землячество д. Вижас)

В  семье  единой

70 лет творчества в Заполярье
Юбилеи

В этом году 70-летний юбилей отметил один из 
самых северных и отдалённых от, так называемой, 
«большой земли» Домов культуры Российской 
Федерации. Он находится там, где девять месяцев 
в году властвует зима, и безудержно дуют ледяные 
арктические ветры. Но даже столь суровые 
климатические условия не могут помешать 
сплочённому творческому коллективу учреждения 
разжигать в сердцах зрителей пламя любви к 
искусству. Речь идёт о Доме культуры города 
Нарьян-Мара.

70 лет – в ногу со временем. В советские годы 
существовало такое понятие как «передовик». 
Именно таким всегда был и по сей день остаётся 
городской Дом культуры. История ДК началась  
ещё в далёком 1937 году, когда в Нарьян-Маре 
появился профессиональный драматический театр. 
Опираясь на архивные источники, официальной 
датой основания учреждения можно считать 
декабрь 1944 года.

Изначально у тогда ещё юной организации даже 
не было своей крыши над головой. Приходилось 
ютиться, что называется, то здесь, то там. Спустя 
20 лет Дом культуры Нарьян-Мара обрёл-таки своё 
собственное здание. Его возведением занимался 
почти весь город. Стройка сразу же получила статус 
комсомольской. Дом культуры возвели в рекордные 
для послевоенного времени сроки – за 7 лет, и в 1964 

году его коллектив отпраздновал новоселье.
После запуска в эксплуатацию нового здания  

ДК, культурно-просветительская работа в Нарьян-
Маре получила широкий импульс. Учреждение 
стало центром культурной жизни города и Ненец- 
кого округа. Кроме работы разнообразных 
любительских объединений по интересам, 
проходили модные в шестидесятых годах диспуты 
на различные темы, работал городской женский 
клуб «Ромашка», танцевальные вечера не только для 
молодёжи, но и «Тем, кому за…».

В семидесятые годы при Доме культуры был 
создан и вёл активную просветительскую работу 
среди различных групп населения Народный 
университет культуры. При нём действовало шесть 
факультетов. Здесь читали лекции по литературе, 
декоративно-прикладному творчеству, эстетике 
быта и другим дисциплинам. Кроме того, при 
Народном университете проходили регулярные 
кинопоказы художественных фильмов, которые, 
зачастую, сопровождались кинолекториями и 
встречами с актерами кино.

Шестидесятые – семидесятые годы для Дома 
культуры были связаны с активным созданием 
новых самодеятельных коллективов. В 1962 
году энтузиастами национального творчества 
– преподавателем из Ленинграда Татьяной 
Фёдоровной Петровой-Бытовой, балетмейстером 

Бери гармонь в руки – и не будет скуки
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Евдокией Ефимовной Хатанзейской, а в дальней- 
шем, с хормейстером Евгенией Андреевной 
Соболевой был создан национальный ансамбль 
песни и танца «Северок», который позже 
получил название «Хаяр» («Солнце»). В 1975 
году ему присвоено почётное звание «Народный 
самодеятельный коллектив». Коллектив за годы 
творческой деятельности неоднократно становился 
победителем, лауреатом и дипломантом многих 
областных, региональных, всероссийских фестивалей 
и смотров. С 2003 года «Хаяр» возглавляет 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации Галина Владимировна Шелыгинская. 
Сейчас коллектив справедливо считается «визит-
ной карточкой» Ненецкого автономного округа. 

Нередки были в советские времена выступления 
на сцене ДК, как сегодня сказали бы, звёзд россий-
ской эстрады. Коллектив Дома культуры участво- 
вал в организации культурных программ для 
партийных и комсомольских конференций, 
различных советских и профессиональных 
праздников по заявкам предприятий и учрежде-
ний. И конечно же, Дом культуры Нарьян-Мара 
всегда был и остается главным организатором 
массовых праздников и представлений.

При городском ДК в шестидесятые годы про-
шлого века были созданы и на протяжении многих 
лет с успехом дарили радость зрителям музыкальные 
коллективы. Так, в 1962 году образовался духовой 
оркестр под руководством Анатолия Ивановича 
Боева и Сергея Евлампиевича Скретнева. В 1964 
году музыкантом Владимиром Александровичем 
Красовским создан эстрадный оркестр, позже он 
был назван вокально-инструментальным ансамблем 
«Нгэрм» («Север»). 

В 1977 году хормейстером Натальей Викторов- 
ной Кулижниковой был организован хор 
русской песни. Огромный вклад в дальнейшее 
формирование, творческое развитие хорового 
коллектива внесли талантливые музыканты, 
авторы песен о Севере – Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, хормейстер Майя 
Петровна Смирнова и концертмейстер Вячеслав 
Владимирович Смирнов. В память об ушедшем от 
нас талантливом творческом дуэте Народный хор 
русской песни в 2005 году постановлением Нарьян-
Марского городского Совета был переименован в 
Народный самодеятельный коллектив «Хор русской 
песни имени Вячеслава и Майи Смирновых». 

Хоровой коллектив Дома культуры за годы 
деятельности неоднократно становился призером 
многих престижных творческих конкурсов 
различных уровней. Среди наград есть и диплом 
Архангельского областного конкурса им.  
А.Я. Колотиловой с высокой оценкой мастерства 

коллектива основателем Северного народного хора 
Н.К. Мешко. А в 2014 году хор впервые выехал 
за границу в столицу Чехии – Прагу, где принял 
участие в 28-ом Международном хоровом фести- 
вале-конкурсе «Praga Cantat». В номинации 
«Фольклор» наш коллектив занял почётное второе 
место. С 2010 года и по настоящее время руководит 
хором Евгения Александровна Пушкарёва. 

В 1985 году молодой хореограф Нарьян-
Марского Дома культуры, а ныне Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации Наде- 
жда Николаевна Хира создала детский танцеваль- 
ный кружок, который в скором времени стал 
называться «Морошки» и получил необычайную 
популярность. В 1996 году «Морошкам» 
заслуженно было присвоено звание Образцового 
самодеятельного коллектива. Почти за тридцать 
лет своего существования эстетическо-нравственное 
воспитание в нём получили около пятисот маль- 
чишек и девчонок. Одним из последних резуль-
тативных показателей деятельности «Морошек» 
стало успешное выступление коллектива в марте 
2011 года в Москве на международном фестивале 
«Зажги свою звезду» и главный приз – Гран-при 
фестиваля. 

Юные артисты принимают участие во всех 
мероприятиях и фестивалях, как городского, так и 
окружного масштаба. В конкурсе «Весенние ручейки 
– 2010» за танец «На Ивана на Купала» коллектив 
удостаивают высшей награды – Гран-при. В 2012 
и 2014 годах «Морошки» становятся лауреатом 
I степени на этом же фестивале. В мае 2014 года 
коллектив удостаивается звания лауреата I степени 
международного фестиваля детского и юношеского 
художественного творчества «Парад Победы», 
который проходил в израильском городе Нетания. 

Свое творчество зрителям продолжают дарить 
и другие коллективы Дома культуры. Среди них 
созданный в 1982 году М.П. Смирновой Народный 
коми ансамбль «Югыд Шондi» (художественный 
руководитель Сергей Витальевич Рубцов), Народный 
ансамбль танца «Юность Севера» (художественный 
руководитель Галина Владимировна Шелыгинская), 
студия детской эстрадной песни «Солнечный 
зайчик» (художественный руководитель 
Татьяна Викторовна Анкудинова), эстрадно-
инструментальная студия «Current process» 
(художественный руководитель Игорь Орестович 
Сабатович), Образцовый самодеятельный коллектив 
«Травушка» (художественный руководитель Ольга 
Андреевна Горбунова), студия эстрадного танца 
«Фаэтон» (художественный руководитель Михаил 
Владимирович Шаргодаров) и эстрадно-джазовая 
студия «Импровиз» (художественный руководитель 
Кристина Николаевна Ясинская). 

В декабре 2001 года в деревянном здании, 
построенном по чертежам первого дома Нарьян-
Мара, было создано структурное подразделение 
Дома культуры «Экспоцентр». Сегодня оно имену-
ется Центром народного и декоративно-приклад-
ного творчества. Это известное и популярное место 
встречи, организации мастер-классов, выставок 
мастеров декоративно-прикладного творчества и 
самодеятельных художников. С момента основания 
и по сегодняшний день Центром руководит Марина 
Валентиновна Моргось. На базе подразделения 
созданы клубы мастеров, занимающихся 
различными направлениями декоративно-
прикладного творчества: 

– Клуб «Фея» создан в 2006 году, руководитель 
Людмила Николаевна Кузнецова (плетение из 
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бисера, вышивка гладью, вышивка крестом, счётная 
вышивка, вязание крючком, вязание на спицах, 
вязание на вилке, лоскутное шитьё, фриволите);

– Клуб «Душечка» создан в 2009 году, руководитель 
Татьяна Николаевна Пензенцева (фильцевание, 
войлоковаляние);

– Клуб ненецкого декоративно-прикладного 
творчества «Тукоця» («Огонёк») создан в 2006 году, 
руководитель Маргарита Егоровна Латышева 
(шитьё, аппликация из кожи и меха оленя, сукна 
и т.п.). Мастерицы этого клуба организовали в  
центре постоянную действующую выставку  
ненецких сувениров и изделий;

– Клуб «Мел”не» («Мастерицы») создан в 2009 
году, руководитель Людмила Васильевна Лаптандер 
(традиционные ненецкая одежда, куклы, колыбели, 
пояса, сувениры). 

Есть в Центре народного и декоративно-
прикладного творчества клуб любителей цветов 
«Полярная роза», а также «Объединение учителей», 
где педагоги на семинарах и мастер-классах по 
прикладному творчеству получают практические и 
теоретические знания, которые передают учащимся 
школ и воспитанникам детских дошкольных 
учреждений. Клуб «Чудо ручки» сравнительно 
молодой, но сразу нашёл своих постоянных 
почитателей. Своими целями клуб определил 
занятие декоративно-прикладным творчеством и 
развитие в нём новаторских направлений.

В 2006 году при Доме культуры Нарьян-Мара  
было образовано еще одно структурное 
подразделение – Клуб-библиотека посёлка 
Лесозавод, ставший местом оказания библиотечно-
информационных услуг и организации различных 
мероприятий. С основания им руководит 
Ольга Михайловна Истомина. В библиотеке 
открыты клубы: «Школа здоровья», «Светёлка», 
«Литературно-музыкальная горница», «Кузя» и 
«Память». Библиотека постоянно находится в  
поиске новых форм и методов работы. Для 
посетителей здесь регулярно проводятся различные 
встречи, мероприятия, праздники, тематические 
дни, а также выставки, посвящённые творчеству 
поэтов и писателей. 

В 2007 году творческий коллектив городского 
Дома культуры пополнился третьим структурным 
подразделением – Комнатой боевой и трудовой 
славы. Многие её знают ещё под одним названием 
– музей нарьянмарского рыбокомбината. 
Коллектив подразделения занимается научно-
исследовательской, просветительской, экспози-
ционно-выставочной и военно-патриотической 
деятельностью, оказывает посильную помощь 
ветеранам войны и труженикам тыла. В 2003 году 
в музее начал работать клуб общения пенсионеров 

«Золотая рыбка». Он объединил и 
сплотил ветеранов рыбокомбината. 
Появилась прекрасная возможность 
в живом общении пополнять 
материалы музея, делиться опытом с молодым 
поколением, а ветераны стали чаще общаться.  
С 1989 года и по сегодняшний день музеем 
рыбокомбината руководит Анна Терентьевна 
Бабикова. 

С 2010 года муниципальное учреждение «Дом 
культуры города Нарьян-Мара» расположилось 
в новом современном здании ГБУК «Культурно-
деловой центр «Арктика», построенном на месте 
старого Дома культуры. 

В МБУК «Дом культуры» и его структурных 
подразделениях работают 25 клубных 
формирований, в которых занимаются более 
шестисот человек.

Пережив после сноса своего собственного здания 
серьёзные испытания, творческие коллективы 
ДК, работая почти три года в неприспособленных 
арендуемых помещениях по городу, сумели 
сохранить на высоком уровне свою сценическую 
форму и репертуар. 

Они и сегодня с блеском выступают на 
сценических площадках города, сёл, деревень, 
завоёвывают сердца зрителей далеко за пределами 
Ненецкого автономного округа. Все это говорит 
о высоком исполнительском мастерстве, качестве 
работы творческих коллективов, их художествен-
ных руководителей, всех специалистов учреждения. 
Отличительной характеристикой слаженного 
коллектива Дома культуры под руководством 
директора учреждения Александра Николаевича 
Бурдыко является профессионализм, накопленный  
с годами огромный опыт работы, большой 
творческий потенциал для создания лучших 
в регионе концертных программ, массовых 
праздников и народных гуляний.

Приятно отметить, что в Доме культуры 
сохранён добрый дух служения народному 
творчеству, сформированный несколькими 
поколениями его сотрудников. Сегодня опыт и 
профессионализм заслуженных ветеранов культуры 
соседствует с молодостью, смелостью, азартом 
молодых специалистов. В этой преемственности и 
заключён залог стабильной работы и успеха Дома 
культуры. Он, как это было всегда, остаётся тёплым  
и радостным огоньком, на который неизменно всегда 
спешат жители Нарьян-Мара и округа. 

М.Ф. Малеев, 
заведующий отделом по работе с молодёжью 

МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мар»
Фото из фондов учреждения

Эстрадно-инструментальная студия 
«Current process» 
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Подробности 2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Мужчина в традиционной культуре
10 октября прошли окружные научно-

практические чтения «Мужчина в 
традиционной культуре», посвящённые 85-
летию Ненецкого автономного округа и Году 
культуры. Основные задачи чтений: сбор 
информации о семейно-родовых традициях 
и их передаче от дедов внукам. Чтения 
открыли детский образцовый ансамбль ложкарей 
«Ладушки» и гармонист Роман Паньков социально-
культурного центра «Престиж» с. Тельвиска.

Для участия в чтениях поступило 26 заявок, 
в том числе 5 – для заочного участия. Доклады 
прозвучали по двум основным темам: «Проблемы 
изучения и сохранения историко-культурного 
наследия Севера», где говорилось об истории, быте 
и занятиях мужчин населённых пунктов округа и 
«История и люди» – о мастерах, ремесленниках, 
музыкантах, сказителях.

В Ненецком округе издавна проживают ненцы, 
русские, коми. Доклады подтвердили единство 
основного стержня воспитания будущего мужчины 
у всех народов: с детства мальчик стремился стать 
сильным, трудолюбивым, уважаемым мужчиной. 
Овладеть ремеслом, стать мастером своего дела было 
своеобразной твердью для юноши. Умение быть 
добытчиком, охотником и рыбаком воспитывалось 
с самого детства вместе с бережным отношением 
к природе, от которой с благодарностью брали 
только необходимое для жизни, ничего не губили 
зря.

Исконно мужские занятия в Ненецком округе: 
выпас оленей, коров, овец и т.д., строительство 
дома, чума, изготовление нарт, лодок, качелей, 
хозяйственной утвари, кузнечное дело, охота, рыбная 
ловля летом и зимой. Очень ценилось мастерство 
народных сказителей, умение рассказывать сказки, 
играть на гармони и петь.

Создание ладной семьи – следующая ступень 
в становлении настоящего мужа. Рождение и 
воспитание детей – чтобы было кому продолжить 
род, передача им своего мастерства, умение 
приспособить к делу – ещё одна высота в 
становлении мужчины. Именно за эти качества 
уважали мужчину в народе. 

Историческая преемственность семейно-
родственных связей в патриотическом и 
нравственном воспитании детей и молодёжи 
первостепенна, она обеспечивает жизнь народа 

как такового. Участники чтений обменивались 
знаниями, опытом, о чём красноречиво говорят 
их доклады, которые сопровождались наглядными 
презентациями. Перечислим лишь некоторые из 
них: Боброва Виктория Алексеевна – «Искусство 
русской запряжки лошадей» 

Артеева Галина Анатольевна – «Передача 
традиций в семейной родовой общине «Ямб то»

Талеева Лариса Прокопьевна – «Рыболовство 
– основное занятие мужского населения деревни 
Кия»

Вылко Виктор Михайлович – «Косторезное 
ремесло народов Севера»

Канюкова Роза Ивановна, содокладчик Тайбарей 
Мартын Федотович – «Ненецкий пояс – ненэця 
ни»

Литвинов Сергей Владимирович – «Кузнечное 
ремесло»

Ледкова Людмила Игоревна – «Охотничьи 
промыслы в традиционном образе жизни ненцев»

Рассыхаев Алексей Николаевич – «Игры с 
оленьими рогами и косточками у ижемских коми 
в НАО»

Клокотов Сергей Андреевич – «Технология 
изготовления деревянных лодок в роду 
Кисляковых»

Чупров Леонтий Михайлович – «Вылко Пётр 
Николаевич. Изготовление тынзея»

Рочев Иван Анисимович – «Династия кузнецов 
Филипповых (Усть-Ижма, Щелино)»

Чупрова Зоя Фёдоровна – «Передача семейных 
традиций в роду Чупровых – Михеевых»

Ардеев Филипп Никитич – «Изготовление 
ненецкой игрушки пэсько (юла)»

Самойлов Василий Петрович – «Изготовление 
орудий рыбного промысла» и др.

В рамках чтений состоялись выставки изделий 
мастеров и ремесленников, мастер-классы по 
изготовлению рыболовной снасти, изготовлению 
ненецкой деревянной игрушки и запряжке 
лошадей.

Будет издан сборник «Мужчина в традиционной 
культуре» с DVD-диском (видеозаписи, 
фото, презентации), включающий выработку 
направлений деятельности по сохранению 
культурно-исторического наследия. 

Резюмируя итоги, отметим, что нравственное, 
трудовое воспитание начинается в семье. 

Участники чтений Ненецкий пояс – ненэця ни
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В семье, в участии в традиционных народных 
праздниках идёт передача культуры. Методы 
народного воспитания – апробированная методика 
воспроизводства культуры и самого народа, 
оправдавшая себя столетиями и тысячелетиями. 

Народные методы воспитания противостоят 
агрессивному дегуманизационному вектору 
«западного воспитания», когда ребёнку 
предоставлена «свобода» не учиться ничему по-
настоящему в сочетании с разжиганием половых 
инстинктов с самого детского сада при запрете 
на идентификацию «мальчик» и «девочка». Да 
что! Святые слова «мать» и «отец» в странах ЕС 
произносить запрещено! Теперь там говорят 
«родитель № 1» или «родитель № 2» и т.п.  

В международной ювенальной 
практике давно уже «насилием» 
признаются нормальные действия 
родителей по воспитанию детей, 
под этим предлогом отбирают детей! Практически 
все семьи, имеющие несовершеннолетних детей, 
легально поставлены под контроль государства.

Только народные методы воспитания и 
активность общественности могут противостоять 
насаждению западных принципов ювенальной 
юстиции в России.

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

Фото Л.И. Ледковой

В Доме культуры посёлка Бугрино
В посёлке Бугрино прошёл вечер-встреча 

«Славные люди нашего села», посвящённый 85-
летию Ненецкого автономного округа.

На мероприятие были приглашены старожилы 
посёлка. В программе – литературно-поэтические 
композиции на стихи ненецких поэтов в 
исполнении О.И. Варницыной и И.И. Ардеевой. 
Прозвучали песни на родном языке в исполнении 
И.А. Варницына и И.И. Ардеева. 

Г.В. Варницын, ветеран боевых действий, 
награждал почетными грамотами и ценными 
подарками ветеранов труда, ветеранов оленеводства, 
старейших представителей посёлка и ровесников 
округа.

Для участников вечера была проведена 
старинная национальная игра «Тысько». Также 
прошли викторина на тему «Наши традиции», 

организованная А.Н. Ледковой, фотовыставка 
«Красота родной природы» и выставка детских 
рисунков «Край мой северный», оформленная 
Е.Н. Левичевой. 

Литературный вечер под названием «Остров 
Колгуев всех околдует» провела Т.Г. Гребенюк. 
Она рассказала историю освоения острова, 
познакомила с геральдическим описанием герба и 
флага п. Бугрино. На вечере выступили участники 
художественной самодеятельности со стихами и 
песнями об острове Колгуев, местные авторы – со 
стихами собственного сочинения. 

Литературный вечер закончился дружеской 
беседой за чашечкой чая.

Инф. МКУ «Дом культуры» п. Бугрино

В единстве наша сила
4 ноября 2014 года в этнокультурном центре 

п. Нельмин Нос прошёл праздничный концерт 
«В единстве наша сила», посвящённый Дню 
народного единства. Благодарим коллективы 
и учреждения, создавшие всем отличное 
настроение. 

Концерт с задорным весельем открыли детская 
и молодёжная группы ансамбля «Маймбава» с 
танцевальной композицией «Танец духов», которые 
передали эстафету выступлений коллективу 
детского сада. 

Всем очень понравились инсценировки 
театральной группы (рук. – Е.Н. Ардеева) 
«Тряхнем стариной», «Интервью с господином 
директором», «Навязчивая идея».  

Под руководством балетмейстера В.С. Ледкова 
дети исполнили танец «Я, ты, он, она», а также 
современный и восточный танцы. 

Руководителем кружка А.Е. Выучейской была 
поставлена ненецкая сказка «Как оленёнок друга 
нашёл». Завораживающий монолог «Поговорим 
по душам», посвящённый работникам сельского 
хозяйства, прочитала А.К. Канюкова. 

Прозвучали песни в исполнении О.А. Талеевой 
–  «Ты дарила мне розы», В.С. Ледкова –  «Русский 
парень», Н.С. Ноготысой – «А я чайничала». Спели 
дуэтом М.П. Фомина и В.С. Ледков – «Приходите в 
мой дом». 

Самым зажигающим номером концерта стала 
инсценировка в исполнении работников центра 
под песню «Коммунальная квартира», за которую 

получили море оваций.
Между номерами ведущие провели со зрителями 

викторину, за правильные ответы счастливчики 
получили призы. Приятной неожиданностью стал 
розыгрыш «Счастливый стул». Сидевший на нём 
получил приз. 

В завершение концерта коллектив школы 
отлично спел песню «Русь – Россия», собрав 
горячие аплодисменты зрителей. 

М.П. Фомина, 
методист МКУ «Этнокультурный центр»  

Фото А.И. Вылка 

«Поговорим по душам»
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2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Деревня Волоковая расположена в одном из 
самых красивых уголков округа, среди сосновых 
лесов у реки Пёша. Первыми поселенцами стали 
ижемские оленеводы. Традиционная отрасль 
хозяйства по сегодняшний день – оленеводство (СПК 
РК «Заполярье»). Деревенька Волоковая ухоженная, 
с красивыми добротными домами. Волоковчане, 
как это было заведено исстари, соблюдают чистоту 
и порядок в деревне. Весной все вместе под метёлку 
убирают улицы, дворы и окрестности и с чистой 

душой встречают летнюю пору и гостей. В деревне 
соблюдаются традиции, например, перед Троицей 
все вместе идут на кладбище и приводят в порядок 
территорию и могилы. На следующий день идут 
поклониться и помянуть умерших.

Летом в деревне многолюдно приезжают дети, 
внуки и правнуки, племянники – на все каникулы. 
В последнее время стали приезжать, ставшие уже 
взрослыми, дети Волоковой. Приводят в порядок 
родительские дома. Поэтому для работников 
культуры нашего села лето – самый напряжённый 
сезон.

Клуб у нас хороший, новый, обжитой уже – 
построен в 1996 году. Работников немного: директор 
Галина Васильевна Главатских, культорганизатор 
Людмила Евгеньевна Хозяинова, руководитель 
кружков Филиппова Екатерина Евгеньевна.

При Доме культуры работают различные 
объединения. Клуб коми культуры «Миянолöм» 
(«Наша жизнь») и коми-вокальная группа «Лысва» 
(«Роса») занимаются возрождением и сохранением 
языка, культуры, традиций коми населения 
Волоковой. Хор русской песни «Родные напевы» 
исполняет современные и фольклорные песни. 
Кружки: художественного слова, драматический 
«Таланты», детского пения «Огонёчки», клуб 

У нас, в Волоковой

Выступление коми ансамбль «Лысва» 
на празднике «Визула ю»

ЛитОграфия

«Читаем классиков»
В первую субботу ноября «Ненецкая 

центральная библиотека им. А.П. Пичкова» 
совместно с Домом культуры г. Нарьян-Мара 
провела вечер поэзии «Читаем классиков». 
Вечер проводился в рамках юбилея округа и был 
посвящён ненецким поэтам Алексею Пичкову, 
Василию Ледкову, Прокопию Явтысому.

Свою признательность нашим талантливым 
землякам пришли выразить читатели всех 
возрастов. Совсем юные воспитанники одного из 
детских садов города выступили с прекрасной 
поэтической композицией. Очень трогательно 
звучали стихи в исполнении этих маленьких чтецов. 
Они, нарядные, пришли с воспитателями и своими 
родителями на столь серьёзное мероприятие. 

Школьники и горожане старшего возраста 

проникновенно читали самые полюбившиеся и 
тронувшие душу стихи: кто наизусть, кто с книги. 
Участники театра «Илебц», завсегдатаи таких 
вечеров, с удовольствием приняли приглашение 
организаторов и почти в полном составе явились 
на вечер, чтобы прочесть самые близкие своему 
сердцу произведения. Сергей Константинович 
Никулин и Елена Николаевна Белоусова, ведущие 
этого камерного вечера, с самого начала создали 
очень тёплую, располагающую, лирическую 
обстановку. За окном кружился снег, а в уютном 
зале библиотеки звучали стихи…

С.И. Горностай, режиссёр самодеятельного 
ненецкого театра «Илебц»

Фото С.Ю. Ладыкина

Поэзия ненецких классиков близка участникам всех возрастов 

Знай  наших
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пенсионеров «Ветеран» помогают людям интересно 
провести свой досуг.

Мероприятия Дома культуры в этом году были 
посвящены юбилею Ненецкого автономного округа 
и Году культуры. Сказочный урок «Путешествие 
по тундре» для детей школы-сад, где дети 
знакомились с традиционной одеждой оленеводов. 
Мастер-классы «Кия пода» («Мастеровые руки») 
по обучению детей: выделке шкур, обработке 
овечьей шерсти, работе на прялке и т.д. Дети 
знакомятся с предметами, которые выходят из-
под рук мастеровых людей. Шоу-программа «Край 
чудес» посвящена топонимике НАО. Поставили 
обряд коми застольного этикета «Мыйенозырöсь» 
(«Чем богаты»), с которым участвовали в окружной 
школе коми фольклора «Обрядовая культура коми 
народа» Этнокультурного центра в марте. В обряд 
были включены традиции нашей деревни. 

Организована выставка меховой одежды, обуви, 
сувениров «Меховое разноцветье», всё сделано 
руками местных мастериц. Один из главных 
наших праздников «День оленя» мы проводим 
в деревне. Ставим чум, бегаем наперегонки в 
тобоках, малицах и совиках, стреляем из лука, 
кидаем тынзей на оленьи рога, прыгаем через 
нарты, кидаем топор, играем в коми игры «Гезьен» 
(«Верёвочка»), «Кыскысям» («Перетягиваемся»), 
«Тюнькрук» («Крючок»), в которые играли исстари 
в нашей деревне. 

Главное событие Волоковой – в июне 2014 года 
работала фольклорно-этнографическая экспеди-
ция «Коми олöм». Участники экспедиции: 
сотрудники Института языка, литературы и 
истории Коми научного центра – кандидат 
филологических наук, научный сотрудник сектора 
фольклора Алексей Николаевич Рассыхаев и 
кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник сектора этнографии Валерий 
Энгельсович Шарапов, заведующая отделом коми 
культуры ГБУК «Этнокультурноый центр НАО» 
Коцюбанская Ольга Михайловна. Жители деревни 
гостеприимно приняли участников экспедиции, 
представили свои семейные архивы, фотографии. 
С большим желанием рассказывали, что знают 
и помнят о традициях и жизни своих предков, 
односельчан. 

Часть фольклорного материала Волоковой 
вошла в книгу «Фольклор коми НАО» автор  
А.Н. Рассыхаев, подготовленную к изданию в 

этом году. Участники экспедиции 
провели посиделки с жителями 
деревни под названием «Традиции 
и обычаи Волоковой». Жители 
посмотрели фото и видеоснимки, познакомились 
с бытующими в Волоковой традициями, 
материальной и духовной культурой. Сами жители 
выступили с рассказами о жителях деревни, 
историями, связанными с деревней, пели песни. На 
память сделано общее фото.

В этом году состоялись и выездные мероприятия, 
которые очень важны для участников коллективов. 
Выступали на праздновании 75-летия д. Волонга, 
190-летии д. Верхняя Пёша, в c. Нижняя Пёша 
на открытии физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

Ездили в октябре и в Нарьян-Мар на дорогой 
для нас VI окружной праздник коми культуры 
«Визула ю». В рамках праздника приняли участие в 
7 мероприятиях, в том числе, выступили в концерте 
в п. Красное, а также в КДЦ «Арктика» на конкурсе 
– концерте «Раскачаем мы ходкую качель!». 
Представили инсценировку коми игры «Би дорын», 
записанную от Чупрова Егора Алексеевича, 
оленевода своей деревни. Жюри присудило нашему 
коллективу второе место, чему мы очень рады. 
Меня и Галину Васильевну Главатских наградили 
благодарственными письмами Министерства по 
делам национальностей Республики Коми. 

На «Визула ю» мы уже выступаем в четвёртый 
раз. Это наш праздник, и мы готовимся к нему с 
большой радостью. Здесь мы встречаемся со своими 
коллегами, руководителями и участниками коми 
коллективов округа Республики Коми и других 
регионов России. Получаем много знаний и с 
новым материалом продолжаем работать дальше. 
Выступали мы в новых красивых коми нарядах, 
которые сшили сами. Интересно, что у нас в деревне 
есть свои особенности покроя, мы стараемся их 
копировать со старинной сохранившейся одежды. 
Следующий праздник «Визула ю» в 2016 году будет 
посвящён инсценировке коми народной песни. К 
нему мы и будем готовиться.

Приняли участие в ноябре в окружном 
празднике территориальных и национальных 
землячеств «Венок дружбы», представляли 
историю с фотоматериалами деревни Волоковая, 
подготовили викторину на эту тему и исполнила 
свою любимую песню «Коми дзоридз» («Цветы 

коми») на вечере «Люди северного 
края».

Сейчас готовимся к новым 
мероприятиям: ко Дню матери, 
к поездке в с. Ома на праздник, 
посвящённый 85-летию округа 
«Нам года – не беда» и на носу 
Новый, 2015 год!

Л.Е. Хозяинова, 
культорганизатор 

МКУ «Дом культуры 
д. Волоковая 

МО «Пёшский сельсовет» НАО»
Фото О.М. Коцюбанской, 

В.К. Прокушева, 
Е.Е. Филипповой Участники экспедиции слева направо:  

А.Н. Рассыхаев и В.Э. Шарапов с Рочевой 
Еленой Алексеевной (1925 г.р.) первой участницей 
ансамбля «Лысва», старейшей жительницей села  

Участники мастер-класса 
«Кия пода» 
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Навстречу  юбилею  Победы 2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Салют Победы 
В преддверии 70-летней годовщины Побе- 

ды в Великой Отечественной войне во всех 
уголках нашей Родины проходит Всероссий-
ский фестиваль народного творчества «Салют 
Победы», организованный Министерством 
культуры Российской Федерации совместно 
с Государственным Российским Домом 
народбного творчества.

Наша группа, вылетающая 8 октября в город 
Мурманск на региональный этап фестиваля во главе 
с заместителем начальника Управления культуры 
НАО Анной Ивановной Лыченко, составила 35 
человек. Делегация от Ненецкого округа в таком 
большом количественном составе впервые за много 
лет приняла участие в масштабном мероприятии. 
Творческая группа в основном состояла из 
артистов: ненецкого самодеятельного театра 
«Илебц» и коми ансамбля «Печорянка», а также 
представителей активной творческой молодёжи 
города, сотрудников Этнокультурного центра, 
городского Дома культуры, Культурно-делового 
центра «Арктика». Для поездки были приглашены 
оператор ТРК «Поморье» Александр Кожевников 
и журналист газеты «Няръяна вындер» Елена 
Боброва. 

Девять коллективов состязались три дня. Были 
представлены субъекты Северо-Западного региона, 
за исключением Архангельска и Вологды. Город-
герой Мурманск ещё раз проявил свой героизм, 
приняв такое количество гостей, великолепно 
организовав их размещение, питание, насыщенную 
культурную программу. С 9 по 12 октября на 
сцене Дворца культуры и народного творчества 
имени С.М. Кирова проходил этот грандиозный 
фестиваль, который во всём своём многообразии 
и яркости красок соответствовал названию «Салют 
Победы»!

По условиям конкурса, программа должна была 
быть поставлена силами только самодеятельных 
артистов и основана на местном материале: «…
для участия в межрегиональном этапе каждый 
субъект Российской Федерации представляет 

театрализованную программу патриотической 
тематики продолжительностью не более 30 
минут. Она должна с максимальной полнотой 
и во всём жанровом многообразии представить 
современное народное творчество, опирающееся 
на национальные культурные традиции народов, 
проживающих в регионе» (из положения о 
фестивале)». 

Наша программа называлась «Мы бережём 
святую память». Ненецкий театр «Илебц», 
коллектив Этнокультурного центра рассказали 
о ненецких оленно-транспортных и лыжных 
воинских подразделениях, сформированных 
во время Великой Отечественной войны. Такие 
подразделения принимали участие в боевых 
действиях в Мурманской области и Карелии. 

11 октября. Наш конкурсный день… Когда 
предварительно мы опробовали сцену и провели 
репетицию, выяснилось, что технически она не 
так хорошо и современно оснащена, как наша 
– в КДЦ «Арктика», поэтому театрализация во 
многом проиграет. Была одна надежда на наших 
замечательных специалистов – Алексея Шигарина 
и Алексея Корзова, в профессионализме которых 
я не сомневалась. Во второй конкурсный день мы 
выступали четвёртыми после отличной программы 
Санкт-Петербурга, откуда прибыли образцовые 
хореографические коллективы, театр чтецов и 
сильный вокал. Их программа была построена на 
письмах с фронта и состояла из нескольких блоков. 
На репетиции мы познакомились с режиссёром 
этой программы, заслуженным работником 
культуры РФ Натальей Борисовной Скоморох.

И вот пробил наш час! Я смотрела на своих 
артистов, сидя в зале. Для меня это было, как 
мгновение, как вспышка. Я играла за каждого, с 
каждым проговаривала текст, с каждым переживала 
его роль и пела со всеми и даже кланялась (хотя 
со стороны выглядела обыкновенным зрителем). 
Кстати сказать, зал был переполнен, яблоку негде 
было упасть. После выступления нам говорили, что 
наша программа была сделана с огромной любовью 
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к своему краю и его истории, что в ней было много 
такого, от чего сжималось сердце. Это давало нам 
надежду... 

В третий конкурсный день «Печорянка» и 
«Илебц» выступали с отдельными концертными 
программами в Североморске, а мне важно 
было просмотреть выступления остальных 
участников фестиваля. К концу конкурса у меня 
сложилась картинка о фестивале как о ярчайшем, 
многообразном празднике творчества и искусства. 
Здесь были и студии бального танца, и хор ветера-
нов, и барабанщицы, и театр абсурда, образцовые 
коллективы и студии – вокальные, танцевальные – 
всех направлений, эстрадные ансамбли, даже балет! 
А какие костюмы! Мурманские чайки до сих пор в 
глазах стоят, казалось, на девочках настоящее очень 
изящное оперенье. Мультимедиа в использовании 
при оформлении сцены было практически у 
всех. Обо всём увиденном можно писать много, 
впечатлений масса. Хотя и мы выгодно отличились 
– наша программа начиналась теневым театром. 
Хотя технические возможности Мурманской сцены 
не позволили показать его так, как задумывалось.

До последнего момента сохранялась интрига – кто 
же будет победителем? Результаты объявили только 
перед началом гала-концерта в заключительный 
день конкурса. Было очень приятно, что отдельным 
дипломом фестиваля был отмечен наш коми 
фольклорный ансамбль «Печорянка», за высокое 
исполнительское мастерство – руководитель 
Ольга Коцюбанская. Женя Ледков, участник 
театра «Илебц», выступил в гала-концерте как 
один из лучших чтецов фестиваля. И только после 
награждения за отдельные номера в программах 
стали объявлять победителей конкурса. Ура!!! Мы 
стали дипломантами второй степени, разделив 
второе место с Санкт-Петербургом! Первое место 
заслуженно получил Мурманск.

Мы рады своей победе и 
благодарим всех, кто победил 
вместе с нами: администрацию 
НАО, участие во Всероссийском 
фестивале народного творчества «Салют Победы» 
профинансировано по государственной программе 
НАО «Культура»; лично начальника Управления 
культуры НАО Ирину Викторовну Фомину, 
которая с первого дня верила в наш успех и 
всячески поддерживала. Благодарность коллективу 
Этнокультурного центра НАО и директору 
Валентине Сергеевне Зганич, которая сделала всё 
возможное и невозможное для нашего выступления 
в Мурманске; руководству и коллективу КДЦ 
Арктика»; руководству и коллективу городского 
Дома культуры. Особо хочу отметить руководите-
лей предприятий и организаций, которые со всей 
ответственностью отнеслись к такому важному 
в наши дни мероприятию и отпустили своих 
работников, наших артистов. Тем самым они 
проявили понимание важности патриотического 
воспитания, необходимости напоминания о 
страшной, тяжёлой странице истории нашей 
страны. Это сейчас особенно важно, потому 
что в мире вообще, и во многих сопредельных 
странах принимаются усилия принизить роль 
нашей страны, подменить понятия патриотизма 
и героизма национализмом, оболгать саму суть 
подвига народа.

Я благодарю всех участников творческой группы! 
А от их имени – всех, кто помог советом или 
делом осуществиться нашей программе. Спасибо! 
Мы очень старались, чтобы наш любимый округ 
прозвучал на весь Северо-Запад.

 
С. И. Горностай, режиссёр-постановщик 

программы «Мы бережём святую память»
Фото Е.К. Бобровой 

Русская пословица, как нельзя лучше, 
отражает суть масштабного мероприятия, 
проведённого Государственным Российским 
Домом народного творчества в г. Тверь 
– столице Верхневолжья: межрегиональный 
этап Всероссийского фестиваля народного 
творчества «Вместе мы – Россия!» регионов 
Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов. 

Гостеприимная тверская земля, буквально, 
пропитанная народными традициями, на четыре 
дня собрала целое созвездие талантов: лучшие 
любительские фольклорные коллективы и солисты, 
мастера декоративно-прикладного творчества из 29 
регионов России. Почетным гостем фестиваля стал 
народный хореографический ансамбль «Радость» 
из города Севастополь.

Открывая фестиваль, губернатор Тверской 
области А.В. Шевелёв отметил, что «фестиваль 
призван стать мощным объединяющим началом в 
деле сохранения уникальных традиций и богатого 
достояния народов нашей страны». 

Среди участников фестиваля-конкурса – 
народный фольклорный ансамбль «Родные 
напевы» ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого 

автономного округа» (руководитель З.Ф. Чупрова, 
аккомпаниатор В.Т. Чупров). 

 За счет средств государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Культура 2014-
2018 годы» ансамбль в количестве 28 человек 
достойно представил народную культуру нашего 
края в конкурсном прослушивании, которое 
прошло на сцене областного тверского Дворца 
культуры «Пролетарка». Ансамбль принял 
участие в номинации «Народные ансамбли», 
подготовив фрагмент фольклорного праздника 
«Усть-Цилемская горка». В выступление вошли 
три горочные фигуры («Столбы», «Сторона на 
сторону», «Вожжа») и четыре песни: «Ай, во поле», 
«Спо сеням хожу», «Я по реченьке потеку», «Чтой 
спо тоненьким, тонким».

Жюри отметило выступление коллектива 
дипломом 3 степени. 

В составе жюри были: 
председатель – Пермякова А.А., художественный 

руководитель Государственного академического 
русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; 

члены жюри: Пуртова Т.В., директор 
Государственного Российского Дома народного 
творчества; Греков А.У., директор Художественно-

Доброе братство дороже любого богатства
Других  посмотреть, себя  показать
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Подробности

«Да здравствует сцена!» 
Под таким традиционным названием про-

шёл концерт открытия очередного творчес-
кого сезона художественной самодеятель- 
ности в СКЦ «Престиж» с. Тельвиски. В этом году 
сезон начался на две недели раньше, 30 сентября, 
а если честно, то он и не закрывался, так как 
творческие коллективы, отдельные исполнители 
работали всё лето.

 В летний период образцовый ансамбль ложка-
рей «Ладушки» принимал участие в Международ-
ном конкурсе «Брависсимо» г. Барселона Испания; 
солисты и вокальный ансамбль «СОЛО-вейко» 
выезжали с концертами в Белушье, Волонгу, 
Каратайку, Харуту, Макарово, Оксино, Каменку, 
Хонгурей, Нарьян-Мар; танцевальный молодёжный 

ансамбль «Сполохи» – в с. Великовисочное.
Открытие творческого сезона – это не просто 

концерт, это встреча старых и новых друзей, это 
новые планы, новые достижения, новые надежды, 
творческие поиски и рождение новых интересных 
номеров. Это очередной шаг вперёд! И впереди 
своего дружного творческого коллектива, как 
всегда, директор СКЦ «Престиж» Г.А. Дуркина. 
Она заверила всех присутствующих в зале, что в  
новом творческом сезоне скучать никому не 
придётся. И что впереди, как всегда, ждут новые 
вершины, которые можно покорить только 
совместными усилиями. Зал поддержал это 
заявление горячими аплодисментами. Как всегда, 
такое мероприятие не обошлось без сюрпризов 
и подарков. За вклад в развитие и сохранение 
культуры руководители и участники тельвисочной 
самодеятельности были награждены грамотами 
и благодарственными письмами. Почётные 
грамоты Заполярного района за многолетний и 
добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство в сфере культуры района вручили 
балетмейстеру Ольге Борисовне Семяшкиной 
и заведующей хозяйственной частью Галине 
Николаевне Чупровой. 

Кроме того, четверым участникам тельвисочной 
самодеятельности были вручены знаки «За заслуги  
в развитии художественного творчества». 
Максим Бякин, Виктория Вокуева, Алина 
Кудрявцева, Святослав Дуркин – все они 
участники нескольких творческих объединений 
СКЦ «Престиж». На протяжении многих лет все 
посещают творческие коллективы, а самое главное Хор русской песни «Тельвисочные кружева»

педагогического музея игрушки Российской 
академии образования; Иванова Ю.Б., заведующая 
отделом изобразительного и декоративно-
прикладного искусства ГРДНТ; Цеп А.И., 
заведующий отделом музыкального искусства 

ГРДНТ; Деревягин В.И., художественный 
руководитель народного ансамбля русских 
народных инструментов «Губерния» Тверского 
областного Дома народного творчества; Журавлёва 
Н.В., балетмейстер (г. Тверь); Королёва Л.К., 

преподаватель предметно-цикловой 
комиссии «Сольное и хоровое народное 
пение» Тверского музыкального 
колледжа (г. Тверь); Баринова Н.Е., 
заведующая сектором изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества 
Тверского областного Дома народного 
творчества.

При подведении итогов 
мероприятия, А.В. Шевелёв передал 
губернатору Ненецкого округа  
И.В. Кошину благодарственное  
письмо за поддержку развития 
народного творчества, выражая 
надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Н.А. Яркова, заведующая отделом 
славянской культуры 

ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото автораНа сцене областного Дворца культуры «Пролетарка»

Других  посмотреть, себя  показать
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Дебют

Турнир юных художников
Турнир юных художников был впервые 

организован в городском Доме детского 
творчества 27 сентября 2014 года. В нём 
приняли участие юные художники четырёх 
изостудий: «Радуга» (педагог Фролова 
А.М.), «Самоцвет» (педагог  Маркова И.А.), 
«Радужная палитра» (педагог Канюкова Н.В.), 
«Этюд» (педагог Селивёрстова И.М.). Турнир 
проводился в рамках празднования 25-летия 
изостудии «Этюд». Юные художники города и 
Заполярного района смогли посоревноваться  
по основным предметам учебного цикла: 
рисунку, живописи, композиции, истории 
искусства и художественной пластике. 

Турнир решал следующие задачи: создание 
единого творческого пространства общения 
юных художников и педагогов образовательного 
уровня изостудий, развитие сотруднических 
взаимоотношений учащихся и педагогов изосту- 
дий г. Нарьян-Мара и п. Искателей, стимулиру-
ющих обмен опытом и профессиональный 
рост; выявление учащихся, одарённых в области 
изобразительного искусства; стимулирование 
учащихся к получению глубоких знаний и разви- 
тию умений; эстетическое воспитание и 
формирование художественного вкуса 
подрастающего поколения. 

Мероприятие открыл вернисаж, на котором 
лучшие рисунки всех учащихся встретились в 
гостеприимном ДДТ и засверкали всеми красками 

радуги и детства. И ребята, собираясь на турнир, 
уже могли чувствовать себя друзьями. 

Краткое вступительное слово, и команды 
изостудий разошлись по своим турнирным 
маршрутам. На выполнение каждого задания 
давалось всего 15 минут, но этого было достаточно, 
чтобы продемонстрировать наработки в области 
изобразительной грамоты и приоткрыть завесу в 
мир своих творческих мыслей. Здесь невозможно 
было полагаться на интерес и знания педагогов и 
родителей: только ты и твой опыт. И все учащиеся 
справились замечательно, чем очень порадовали 
наставников. А с чем не справились, то и будет темой 
штудирования на занятиях. Ведь так хорошо видеть 
цели и ставить задачи! Награждение состоялось, 
окрыленные победители и призёры ещё не могут 
нарадоваться и не хотят расходиться. 

Гран-при турнира завоевала Мария Бобрикова, 
что само по себе естественно для всех, кто 
знает эту талантливую трудолюбивую девочку. 
Победителями в разных возрастных группах стали 
Владлена Шакова и Лилия Павлова, обе упорные и 
целеустремлённые ученицы, обладающие богатым 
внутренним миром, творческим восприятием 
окружающего и способностью его перевоплощать 
в оригинальные образы на бумаге. Призёрами и 
победителями в номинациях стали сильнейшие 
учащиеся разных изостудий: Юлия Карпунина, Яна 
Рудак, Саша Лудникова, Лия Берденникова, Надя 
Семяшкина, Настя Михайлова, Аня Ульяновская, 

Марина Созонова, Ксения 
Михеева, Катя Кокина, сёстры 
Рая и Алёна Гармановы. Были и 
те, кто не справился с волнением 
и недостатком времени, что 
помешало набрать больше баллов. 
Но если турнир станет доброй 
традицией, возможность доказать 
свои способности снова будет у всех 
талантливых юных художников.

Мероприятие закончилось, и 
осталась грусть, что так быстро всё 
прошло. Устали, конечно, и дети 
и педагоги, но что может быть 
приятнее усталости от творческой 
занятости ума, руки и сердца. 

И.М.Селивёрстова, руководитель 
изостудии «Этюд» ДДТ

Фото автораИтоги

и приятное, что они пополняют «золотой фонд» 
учреждения культуры наградами, побеждая в 
конкурсах и фестивалях разного уровня, как в 
сольном исполнении, так и в коллективах. 

В праздничном концерте, посвящённом этому 
событию, приняло участие двенадцать коллективов. 
На открытии образцовый ансамбль представил 
интересную и яркую презентацию о поездке в 
Испанию. Так совпало, что именно к открытию 
сезона в СЦК «Престиж» прибыли новые костюмы, 
которые были представлены зрителям ярким 
красивым дефиле. 

Ежегодно открытие сезона сопровождается 

какими-либо интересными, 
необычными новыми подарками. 
В этом году таким подарком для 
каждого коллектива стало вручение 
именных книг отзывов и предложений. Вручая их, 
Галина Александровна пожелала всем коллекти-
вам заработать как можно больше хороших 
отзывов от зрителей в новом творческом сезоне.  
На что участники самодеятельности отреагиро-
вали: «Будем стараться!»

Л.В. Торопова, режиссёр МКУ «СКЦ «Престиж» 
Фото автора 



��

Из  дальних  странствий  возвратясь 2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Знакомство с Европой
В 2013 году мой коллектив – образцовый 

ансамбль ложкарей «Ладушки принимал участие 
в международном конкурсе «Планета детства»  
г. Варна Болгария. Ребята успешно выступили, и 
организаторы фестиваля пригласили нас в 2014 
году на международные фестивали-конкурсы 
музыкально-художественного творчества на выбор: 
Франция. Испания, Италия. Мы «загорелись» 
и стали активно готовиться к поездке. Провели 
собрание с ребятами, затем с родителями, так как 
финансовые расходы, а их было немало, должны 
понести родители (транспортные расходы до  
г. Бреста и обратно, пребывание в Санкт-Петербурге 
(питание, проживание, экскурсии и др.). Выбрали 
конкурс «Брависсимо» г. Барселона Испания, так 
как до Испании нужно было ехать на автобусах. 
Шестого июля мы дружной командой отправились 
знакомиться с Европой. 

В фестивале принимали 
участие творческие коллективы 
и отдельные исполнители из 
г. Иваново, Алматы, Саратова, 
Хабаровска, Московской 
области, Карелии, Наро-
Фоминска, Израиля, Киева, 
Луганска, Челябинска, Тулы, в 
том числе и ансамбль ложкарей 
«Ладушки» (10 человек), солистка 
вокального ансамбля «СОЛО-
вейко» Виктория Вокуева.

Цели и задачи конкурса:
Сохранение и развитие 

традиций многонациональной 
культуры Российской Федерации 
и зарубежных стран; 

Выявление и всесторонняя 
поддержка наиболее талант-
ливых и перспективных детей и 
молодежи в области искусств; 

Обмен опытом между 
коллективами, руководителями и педагогами, 
поддержка постоянных творческих контактов между 
ними, их объединение в рамках фестивального 
движения;

Повышение профессионального мастерства 
руководителей коллективов и педагогов 
(проведение «круглых столов» и мастер-классов);

Привлечение внимания со стороны 
государственных, международных, коммерческих 
и общественных организаций к проблемам 
творческих коллективов и исполнителей;

Освещение творчества детей и молодежи в 
средствах массовой информации.

Номинации фестиваля-конкурса:
танцевальное творчество; вокальное творчество; 

инструментальное творчество; конкурс молодых 
композиторов и бардов; театральное творчество; 
цирковое искусство; выставка прикладного 
искусства; конкурс костюма.

В рамках конкурса-фестиваля состоялись 
конкурсы солистов, коллективов, творческие 
встречи, мастер-классы, «круглый стол» для 
руководителей, экскурсии. По окончании конкурса 
проходила встреча с жюри и обсуждение по 
прослушанным номинациям. 

На конкурс образцовый ансамбль ложкарей 

«Ладушки» представил 3 композиции: 
«Кумпарсита», «В гостях у Данилы мастера» и 
«Калинка». А солистка вокального трио «СОЛО-
вейко» Виктория Вокуева исполнила песню 
«Апрель». 12 июля состоялся яркий и незабывае-
мый Гала-концерт победителей фестиваля-
конкурса. Озвучили итоги и…

По итогам фестиваля-конкурса ансамбль 
ложкарей «Ладушки» (рук. Г.А. Дуркина) стал 
Лауреатом 1 степени, солистка вокального 
трио «СОЛО-вейко» Виктория Вокуева (рук. 
Г.А. Дуркина) – дипломантом 1 степени.

У ребят осталось яркое впечатление от поездки, 
ведь помимо Испании мы проехали по многим 
странам Европы на комфортабельном автобусе 
с личным гидом. Наше путешествие началось с 
города Санкт-Петербурга, затем на поезде мы 
отправились в г. Брест (Белоруссия). Здесь мы 

все разместились в автобусе, в 
котором поехали знакомиться с 
Европой. Начало пути – Польша. 

Первым городом Европы 
стала Варшава. Здесь мы провели 
пешеходную прогулку по Старо-
му городу, посетили дворцовую 
площадь, Королевский замок, 
внесённый в Государственный 
реестр музеев, и Собор Святого 
Иоанна Крестителя, который 
расположен в Старом городе. 

На следующий день мы были 
уже в Берлине (Германия). 
Прогулялись по городу, 
бульвару Берлина – Унтер ден 
Линден, Трептовому парку, 
расположенному в восточной 
части города на берегу Шпрее, 
по одному из самых знаменитых 
площадей Берлина – площади 
Александрплатц, осмотрели 

здание Рейхстага и Бранденбургские ворота. 
Третий день мы провели в Париже (Франция). 

Нам довелось увидеть знаменитую Эйфелеву 
башню и посетить Собор Парижской Богоматери 
(Нотр-Дам-де-Пари), построенный на месте 
галло-римского храма Юпитера, Пантеон, мост 
Александра III, набережные Сены, Эспланада 
Инвалидов, Трокадеро, Тюильри и Гранд-Опера.

Также мы посетили средневековый город 
Франции – Каркассон, включённый в Список 
всемирного наследия Юнеско, один из самых 
старых городов Европы, который сохранился в 
первозданном виде с галло-римских времён. Он 
потряс нас своей красотой – необыкновенный 
замок династии Транкавель; двойное кольцо 
старых крепостных стен, насчитывающих 48 башен; 
живописные улочки; уникальный Кафедральный 
собор святых Назария и Кельсия, представляющий 
сплав двух архитектурных стилей; романский неф, 
построенный мастерами южанами в одиннадцатом 
веке; готический трансепт с хором (самые древние 
витражи юга Франции XIV века, витражи «Древо 
жизни» XVI века); старый город. 

Но путешествие продолжилось, и вот на 
следующий день мы оказались в долгожданной 
Барселоне (Испания). Сначала мы совершили 
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обзорную экскурсию по городу. Посетили музей 
Пикассо, который расположен в готическом 
особняке Беренгера д’Агилара (XV век) на улице 
Монкада, археологический музей, Собор Святого 
Семейства архитектора Гауди. Осмотрели парк и 
дворец Гуэля, Старый собор, Королевскую пло-
щадь, которую первоначально планировалось 
назвать «Площадью героев Испании», собор 
епископата Барселоны, а также Музеи города, 
Старую мэрию, Музей каталонского искусства, 
Музей истории судостроительства и Парк 
Монтжуйк. Свободное время посвятили репетиции, 
а вечером отправились на море. 

Следующий день был фестивальный. Самый 
напряженный, ответственный и трудный. Встали 
в пять часов утра и на автобусах поехали в театр 
Зоррилло г. Бадалону, где должен проходить 
конкурс. С 8 до 10 часов состоялись репетиции на 
сцене, и сразу же началось торжественное открытие 
фестиваля и сам конкурс. Он проходил с 10 до 18 
часов. Отсмотрев все концертные номера, жюри не 
стало медлить в принятии решения. После каждой 
номинации была встреча руководителей с членами 
жюри, где были высказаны плюсы и минусы 
концертных выступлений. Переводчики тщательно 
переводили сказанное ими. Так как мы выступили в 
первом отделении конкурса, то решили искупаться 
в море, но тут объявили результаты о прохождении 
номеров на Гала-концерт – пришлось отказаться от 
моря. Мы были рады, что попали на Гала-концерт, 
ведь только самые лучшие номера отбирают на 
заключительный концерт, и уже поняли то, что 
наш ансамбль в призёрах. Через несколько часов 
состоялся Гала-концерт. Члены жюри вручили 
заслуженные награды. Была усталость, но усталость 
очень приятная. Мы выполнили задачу, которую 
себе поставили. Подходили руководители других 
коллективов, поздравляли и благодарили за 
ансамбль ложкарей и приглашали на свои конкурсы. 
Участники, жюри и просто зрители фестиваля 
написали прекрасные отзывы мальчишкам. 

Вот некоторые выдержки: «…яркое впечатление, 
самобытность, высокий исполнительский 
уровень, искренность, отменное мастерство и 
эмоциональность»;

«… ваше выступление было самым ярким и 
оригинальным на фестивале! Ваша дружная команда 
радовала глаз на протяжении всей поездки. Ваш 
неподдельный интерес к путешествию вызывал 
уважение. Вам здорово повезло с руководителем. 
Ваша Галина Александровна - очень талантливый 
человек во всех проявлениях. В вашем выступлении 
есть свежие идеи, эксклюзивность, слаженность, 
обаяние, подкупающее зрителей. Не бойтесь быть 
свободными, раскрепощенными на сцене. Покажите 
всю мощь и ширь русского характера. От души 
желаем наращивать исполнительское мастерство и 
добиваться виртуозности! Гран-при должны быть 
вашими! Вы того стоите!» (Ваша поклонница 
Розалия Самигуллина, актриса-театровед, член 
Союза театральных деятелей РФ, спецкор «Русского 
радио» Австралии в Санкт-Петербурге, зам. 
главного редактора газеты «Триумф»). 

«Ребята, Супер! Солист Сергей Шиляев очень 
обаятельный, с изюминкой! Руководителю – респект! 
Это большого стоит – собрать мальчишек и держать 
их в сплочённом коллективе. Молодцы, что сохраняете 
традиции. Успехов вам, и Побед!!!» (педагоги  
г. Хабаровск)

«Милые мальчики и ваш руководитель Г.А. Дуркина! 
Нет предела восхищению вашим талантом. Так 

держать. Вы лучшие. Вперёд, вперёд 
и вперёд! Мечтаю увидеть вас на шоу 
«Минута славы» и громко сказать, 
сидя у телевизора: «А, я их знаю!» 
Успехов в творчестве, слушайте своего руководителя, и 
всё будет ОК!» (Минск, Луганск)

«Восхищены чудесным творчеством ансамбля 
«Ладушки». Столько положительных эмоций от 
мастерства мальчиков! Респект руководителю!!!» 
(Алматы Н.Н. Станевич) и другие.

В конце награждения ведущий спросил у 
зрителей: «Кто же получит Гран-при?» и все 
скандировали «ЛОЖКАРИ»! Но Гран-при получила 
школа современного танца «Adrenalin project»  
(г. Иркутск) и солист академического пения Артур 
Григорян (г. Саратов). Но мы не отчаиваемся, у нас 
всё ещё впереди! Ансамбль ложкарей «Ладушки» 
пригласили на конкурсы в Стогкольм, Вильнюс и с 
сольным концертом на Мальту в 2015 году. 

Утром следующего дня мы уже отдыхали в парке 
развлечений «Порт Авентура». Пробыв в Испании 
четыре дня, мы снова отправились в путь, уже 
домой. Следующим городом нашего путешествия 
стал Испанский город Фигерас. Здесь мы посетили 
пешеходную улицу  Рамбла – границу между 
Готическим кварталом и кварталом Раваль, церковь 

Сант-Пере, городскую консульскую площадь,  
музей Сальвадора Дали. Далее мы переехали на 
Лазурный берег, прошлись по красной дорожке в 
Каннах, увидели площадь Ла-Кастр, крепостную 
стену, башню Тур-де-Сюке и великолепный 
фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. 

На следующий день мы были уже в Ницце 
– средиземноморский город и порт на юге 
Франции. Посетили Английскую набережную и 
прекрасное крошечное княжество Монако. После 
мы отправились в Италию – город Верона, который 
расположился на реке Адидже. Здесь мы побывали 
в знаменитом домике Джульетты, прогулялись 
по старинным улочкам города, посетили 
церковь Святой Анастасии, воздвигнутой в честь 
христианской святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, и Кафедральный Собор в 
романском стиле. Ночь мы провели в Альпах, в 
Австрии. Днём нас встречал Мюнхен (Германия). 
Там мы увидели площадь Мариенплатц - без 
сомнения, главную достопримечательность и центр 
города, Новую ратушу, дворец Виттельсбахов 
и собор Фрауенкирхе (Собор Пресвятой Девы 
Марии). Из Мюнхена мы отправились вновь в 
Польшу и Белоруссию, а затем снова поезд Брест 
– Санкт-Петербург и наш дорогой город Нарьян-
Мар. В ходе долгой поездки было сделано большое 
количество фотографий. 
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От организаторов фестиваля «Триумф» 
привезли благодарственные письма «за 
неоценимую помощь, финансовую поддержку в 
организации поездки учащихся Социально-культурного 
центра «Престиж»: Образцового ансамбля ложкарей 
«Ладушки» и солистки вокального ансамбля «СОЛО-
вейко» на 2 Международный конкурс-фестиваль 
«Брависсимо», который проходил с 06.07. по 19.07.2014 
в г. Барселона, Испания. Участники показали образцовое 
отношение к творческому процессу на фестивале, 
завоевали симпатии зрителей и были по достоинству 
награждены дипломами и призами. Ваш вклад в 
реализацию творческих планов коллектива позволил 
достойно представить искусство детей Заполярного 
района Ненецкого автономного округа на фестивале, 
полностью раскрыть уникальность жанра».

Экс-главе администрации МО «Заполярный 
район» Безумову Александру Вячеславовичу;

Начальнику отдела культуры Заполярного 
района Кузнецовой Татьяне Борисовне;

Главе администрации МО «Тельвисочный 
сельсовет» Кожевину Владимиру Сергеевичу;

Финансисту централизованной бухгалтерии 
МО «Тельвисочный сельсовет» Каневой Марине 
Владимировне. 

А также всем родителям, которые собрали в 
дальнюю дорогу своих детей.

В настоящее время в ансамбль пришли новые 
участники – ребята из Нельмин-Носа, Хорей-
Вера. У нас есть интересные идеи, свои афиши, 
готовим новые концертные номера, сшиты новые 
сценические костюмы и желание в январе 2015 года 
съездить в Нельмин-Нос с сольным концертом. 

А также мечтаем принять участие в 
международном конкурсе, который будет 
проходить на Мальте в июне 2015 года. Будем 
работать!

 Г.А. Дуркина, 
руководитель ансамбля ложкарей «Ладушки»

Фото автора

Россия – Родина моя! 
12 июня в зале Дома культуры д. Снопа 

состоялся праздничный концерт, посвящён-
ный Дню России и приуроченный к юбилею 
округа. В зале была оформлена выставка детских 
рисунков под названием «Деревенька моя». 

В концерте участвовали дети школьного 
и дошкольного возраста. В первую половину 
концертной программы вошли стихи, песни, 
танцы, пословицы о России. Во второй половине, 
посвящённой окружному юбилею, звучали песни 
о столице нашего округа – городе Нарьян-Маре.

Девочки показали танец под названием «На 
побережье Баренцева моря», со сцены звучали 
стихи ненецких поэтов.

Концерт зрителям очень понравился. 
Праздничный вечер был продолжен зажигательной 
дискотекой.

А.В. Канюкова,
директор МКУ «СДК д. Снопа» 

Фото из фондов Дома культуры 

Нам  пишут

Аргиш в прошлое
В конце августа в Доме культуры прошло 

праздничное мероприятие «Аргиш в прошлое» 
для чумработниц и пастухов, оставшихся в селе, 
как на базе оседлости, и их детей.

Актуальный сценарий, интересные и остроумные 
конкурсы сделали торжество неповторимым, 
никто из гостей не скучал.

В завершение вручили памятные подарки 
гостям, и началось чаепитие с дегустацией 
ненецких блюд, которые принесли сами гости и 
участники праздника.

Эта встреча в уютном красивом зале, общение 
с друзьями, интересными людьми, оставила свой 
добрый след в душе каждого.

Все отдохнули от домашних дел и забот, тревог 
и волнений, почувствовали себя помолодевшими  
и долго благодарили организаторов праздника.

Н.А. Бобрикова, методист МКУ «Центральный 
сельский дом культуры с. Ома»

Фото из фондов Дома культуры 

Юные участницы концерта Глава администрации О.В. Чупова вручает медаль 
«За любовь и верность» супругам В.Е. и А.Н. Марковым


