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ВЕСТНИК

КУЛЬТУРЫ
Народная культура и любительское творчество

                      25 марта – День работника культуры

Этот знаменательный день является 
признанием ваших заслуг в воспитании 
населения, сохранении и возрождении 
духовных ценностей, осуществлении 
культурного развития нашего региона.

Примите слова искренней благодарности 
за Ваш нужный людям труд, неоценимый 
вклад в укрепление культуры, преданность 
профессиональному долгу и верность лучшим 
традициям культурно-просветительской 
деятельности.

Творческих Вам успехов, благопо-
лучия, счастья и крепкого здоровья!

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – 
руководитель Департамента образования, культуры и спорта      
                                                             Г.Б. Медведева 
Заместитель руководителя Департамента – 
начальник управления культуры и туризма  
                                                            М.Ю. Смаровоз

Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли! 
От всей души поздравляю Вас с профессиональным 

праздником – Днём работника культуры!
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Культура  на  селе

Село поёт – село живёт
(Впечатления от сельской культуры)

Мне повезло: работая в районной администрации, побывала 
практически во всех населённых пунктах округа, кроме того, в 
составе творческой группы (агитбригады) выступила на сцене 
каждого муниципального учреждения культуры. Хочу поделиться 
впечатлениями и поблагодарить всех сельчан, с кем общалась и 
сотрудничала. 

Каждая деревня, посёлок, село имеют свою особенность. Приглашаю 
совершить путешествие длиною в тысячу километров. Начну с 
востока Ненецкого округа.

Сергей Харс, директор амдерминского Дома 
культуры, подарил мне томик стихов об Амдерме. Я 
начала листать его и поняла, что не могу оторваться. 
В каждой строчке – безграничная любовь к 
посёлку, шквал чувств! Наверное, чтобы понять эту 
привязанность, нужно там побывать, а ещё лучше 
– пожить. Всегда говорю, что в Амдерме – особая 
атмосфера, там всё ещё витает дух романтики, он 
не может выветрится, потому что её жители, соседи 
белых медведей, удивительные люди!

На сцене ДК местного клуба «Моряк» – 
встречает легендарная группа с красивым и гордым 
названием «Амдерма», кстати, единственный 

сельский вокально-инструментальный ансамбль. 
Под чутким руководством Сергея Харса ансамбль 
начинает свой концерт. Закрываешь глаза и кажется 
– ты в Каннах или Ницце: ощущаешь морской 
привкус на губах, безмятежная Елена Алёшина 
поёт на французском! Металлические тембральные 
краски её голоса щекочут струны души, и ты 
впадаешь в нирвану вместе с музыкантами. А за 
окном – искорёженный металл и разруха, и только 
несколько отремонтированных домов… Но улыбки 
прохожих и блики моря навевают надежду, 
невзирая ни на что!

Когда Алексей Ильич Пичков писал про дома, 
выбегающие к студёному морю, то, думаю, это не 
только про шоинские дома, но и про карские тоже. 
Посёлок Усть-Кара за свою отдалённость получил 
компенсацию: широко раскинулся вдоль моря. Его 
приветливые жители имеют возможность каждый 
день любоваться морскими пейзажами! А ещё они 

бы с удовольствием посещали концерты заезжих 
артистов, но за последние десятилетия никто так и 
не приехал к этим благодарным зрителям! Только 
районная агитбригада и местные патриоты ВИА 
«Амдерма» в июне 2014 года выступили на сцене 
Дома культуры. В зале не было места, на улице, 
рядом с ДК – тоже!

Далёкая Каратайка… Замечательно описала 
жизнь посёлка Любовь Ивановна Филиппова в книге 
«Девять зим за три года». С того времени многое 
изменилось, менялись директора и работники ДК. 
Меня очень приятно удивила одна видеозапись, 
присланная на детский конкурс театральных 

коллективов с участием каратайских школьников. 
Интересная постановка, хорошее исполнение! 
Надо бы развивать их театральные наклонности. 
Считаю, что в национальных посёлках обязательно 
должны быть ненецкие и коми коллективы. 

Знай  наших

Победы на российском уровне
В с е р о с с и й с к и й 

с м о т р - к о н к у р с 
и н ф о р м а ц и о н н о й 
деятельности домов 
и центров народного 
творчества проводит-
ся Государственным 
Российском Домом 
народного творчества 
(Москва) раз в 
два года. Смотр – 
важное событие, где 
выявляются лучшие 

информационные проекты, подводятся итоги и 
обозначаются новые задачи. В 2014 году смотр-
конкурс прошёл в десятый раз.

Задачи нашей общей работы – повышение 
эффективности и качества информационного и 

методического обеспечения в культурно-досуговой 
деятельности; формирование условий для обмена 
опытом между домами и центрами, внедрение 
новых информационных технологий.

В 2013-2014 годах на конкурс было представлено 
около 350 работ от учреждений из 58 регионов 
Российской Федерации, в основном, издательские 
и мультимедийные проекты. Этнокультурный 
центр НАО получил три диплома лауреата: за 
уникальное издание – «Традиционная одежда 
коми-ижемцев Ненецкого автономного округа» 
(сост. О.М. Коцюбанская, 2013 г.), за интересные, 
познавательные статьи в газете «Вестник куль-
туры» и за исследования в изданной центром книге 
«Люди-ти живут. Староверы на краю земли 
Ненецкого округа» (автор А.В. Чупров, 2012 г.).

Войти в число лучших – почётная оценка нашего 
труда.  
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Посёлок Искателей – это посёлок городского 
типа, значит и по уровню культурно-массовых 
мероприятий он должен подтягиваться к городу. 
Искательский клуб «Созвездие»: хочется, чтобы 
скорее построили новое здание. Чтобы в клубе 
появились новые коллективы, получили звание 
«народный» или «образцовый».

Когда-то в семидесятых годах в этом посёлке 
геологов жил прекрасный поэт, композитор-
песенник Владимир Филипчик. В ту пору его 
песни были очень популярны, и, вообще, культура 
гремела, ещё бы! В клубе работала Альбина 
Ивановна Беляева, просветитель и массовик-
затейник, каких только поискать! Сегодня посёлок 
Искателей по праву может гордиться своими 
музыкантами: Жанной Басовой – талантливым 
человеком, увлечённым своим делом; великолепным 
пианистом, аранжировщиком Александром 
Авдеевым и его супругой-единомышленником 
Людмилой, обладательницей чудесного голоса! И 
конечно, очень повезло посёлку Искателей, что на 
его территории живёт и творит мною почитаемая 
Надежда Выучейская – ненецкий художник. На 

протяжении многих лет являюсь поклонницей 
творчества этого талантливого человека, в моей 
квартире много её работ. Горжусь тем, что довольно 
плотно сотрудничала с Надеждой Алексеевной, 
с её супругом и сподвижником Александром 
Ивановичем Дуркиным. Считаю, что у художника 
такого уровня обязательно должна быть своя 
мастерская. У нас в округе художниковто можно 
по пальцам перечесть. А вот должного внимания 
и востребованности к их творениям недостаточно. 
Может это упущение, может, просто «руки 
не доходят». Мы часто обращаемся к местным 
художникам, просим их принять участие в 
выставках регионального, всероссийского, а иногда 
и международного значения, получаем лестные 
отзывы. Но забываем, что их работы – это их хлеб, 
они должны зарабатывать на своих произведениях 
искусства, нужно только помочь организовать этот 
процесс.

Сергей Степанович Куликов, житель посёлка 
Искателей, уроженец села Нижняя Пёша, сразил 
меня наповал своими работами по резьбе по кости. 
Познакомились с ним случайно, разговорились, 
Сергей Степанович очень интересный собеседник. 
Я попросила его показать свои изделия. Увидев, 
сразу поняла, что передо мной – настоящий 
самородок! Принял участие в окружной выставке, 
потом направили его в Москву на Международную 
выставку «Сокровища Севера», там Сергей 
Степанович стал лауреатом и произвёл фурор. 
Московский Русский государственный музей 
приобрёл две его работы! Это ли не достижение!

Татьяна Борисовна Кузнецова
Фото автора

Продолжение читайте в следующем номере 
«Вестника культуры»

Полярный остров Вайгач хранит в себе историю 
о выдающихся людях, находившихся в тридцатые 
годы прошлого века там в ссылке. В то время 
они умудрялись приспосабливаться к неистово 
суровым условиям и выживать. В наше время 
население Вайгача добровольно живёт на острове 
и ни за что не променяет самый сильный и свежий 

на свете ветер, необузданный простор 
– на другую жизнь. На Вайгаче много 
детей, ребята легко согласились выйти 
с нами на сцену и спеть знакомые 
песни. А их родители и соседи щедро 
искупали выступающих в овациях. 

Когда приезжаешь в Харуту и Хорей-Вер, сразу обращаешь 
внимание на то, что в этих посёлках очень воспитанные школьники. 
Они здороваются с каждым прохожим, даже незнакомым. 

Харутинцы всегда радушно встречают артистов. Галина Ивановна 
Кожевина, – низкий поклон ей за ребят, – выводит, как цыплят, 
на сцену свой детский коми коллектив. Девочки и мальчики в 
национальной одежде исполняют песни на коми языке, весело 
приплясывают. Недавно на одном из мероприятий в КДЦ «Арктика» 
я встретила харутинских девчонок, они приехали в город выступать. 
Мы обнялись и вспомнили про наши совместные выступления. Я 
удивилась: как они подросли и похорошели, также отметила, что 
приятный акцент в говоре придаёт им особое очарование.

В посёлке Хорей-Вер построили новый Дом культуры. Теперь 
Зоя Алексеевна Кустышева и её славные внучки будут репетировать 
в хороших условиях, чтобы вновь блеснуть своими талантами на 
региональных сценах. Говорят, что здание Дома культуры велико 
для посёлка, но ведь можно хорошо подумать и найти, чем занять 
свободные помещения. Главное – бережно относиться к новой 
постройке, это общий дом для всех жителей посёлка, такой 
долгожданный.

С артистами в п. Хорей-Вер

Г.И. Кожевина с детским коллективом, п. Харута
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Нам пишут

Год ребёнка считаем открытым!
Казалось бы, только отшумели новогодние 

праздники, а СКЦ «Престиж» вновь встречает 
гостей на межмуниципальном празднике 
детской песни «До-ми-солька», который по 
традиции состоялся 4 января. Этот праздник 
отметил свой 5-летний юбилей, а это ведь 
не так уж мало… Как и в прежние годы, 
участников не становится меньше. В этот раз 
на сцене блистали своими 
вокальными данными 
97 участников, дети от 3 
до 14 лет из разных сёл и 
деревень округа.

Ещё до открытия 
праздника в фойе ребят 
ждала игровая программа: 
водили хороводы, танцевали 
и зарабатывали призы. 
Открытие праздника «До-
ми-солька» состоялось в 13 
часов. Праздник начался 
с хореографической 
композиции «Северное сияние», которую 
исполнил танцевальный молодёжный коллектив 
«Сполохи». Официальный старт празднику своим 
приветственным выступлением дала директор  
Г.А. Дуркина. Она пожелала всем участникам 
удачного выступления и подчеркнула, что праздник 
отмечает пятилетие, свой первый юбилей. Под 
песню «День рождения» сказочные герои – 
Чебурашка и крокодил Гена – выкатили на сцену 
юбилейный пирог, которым пообещали угостить 
всех участников после завершения концертной 
программы. 

Началась программа выступлений участников. 

Концертные номера чередовались с поздравлени-
ями сказочных героев: Дед Мороз и Снегурочка, 
Буратино и Гном, Снеговик и Королева Снежинок, 
Ягуся и Мальвина. Каждый герой не только 
поздравлял участников с юбилеем, но и проводил 
какую-либо игру со зрителями. Сам праздник 
сопровождался интригой, виновницей которой 
стала вредная Ягуся, укравшая и заморозившая 

призы участников праздни-
ка, которые, как и положено, 
общими усилиями в 
конце программы были 
возвращены, а злые планы 
колдуньи разрушены.

В течение всей програм-
мы были неожиданные 
и приятные моменты:  
Г.А. Дуркина вручила по-
дарки тем руководителям, 
с которыми сотрудничество 
длится пять лет, отмечены 
дебютанты и самые юные 

вокалисты мероприятия. Праздник продлился 
около двух часов, каждый участник получил 
диплом и памятный подарок. 

Для руководителей  коллективов был организо-
ван Круглый стол где обсудили интересующие 
всех вопросы и высказали пожелания в адрес 
организаторов мероприятия. 

Нужно отметить, что этот замечательный 
праздник дал старт циклу мероприятий, которые 
пройдут в СКЦ «Престиж» в течение 2015 года, ведь 
именно этот год губернатором НАО И.В. Кошиным 
объявлен Годом ребёнка. 

Пока народ поёт – Россия живёт!
24 января 2015 года в Тельвиске состоялся 

окружной праздник песни «Ратному подвигу 
песни поём», посвящённый 70-летию Великой 
Победы.

Открыли его хозяева – хор «Тельвисочные 
кружева» песней «Ой, Россея!» На последних 
строках песня звучала уже 
общим хором совместно с 
участниками праздника. Так 
праздник начался!

Вначале всех гостей 
приветствовал заместитель 
главы администрации 
Тельвисочного сельсовета 
Александр Чурсанов. Он 
отметил, что такой праздник 
проводится в селе уже 22 
года и наконец-то приобрёл 
статус окружного. 

Официальный старт 
празднику дали своим 
выступлением начальник 
окружного Управления культуры и туризма НАО 
Марина Смаровоз, глава Заполярного района 
Алексей Михеев и депутат окружного Собрания 
Сергей Хабаров.

Почти два часа со сцены звучали душевные 

хорошие песни. Песни, которые прославляют 
подвиги солдат, воспевают свою Родину, свой 
родной край. 

Программа праздника не ограничивалась  
одним концертом, для всех желающих была 
предложена викторина «Искусство во имя 

Великой Победы». 
Победителями её стали 
участники коллективов 
«Шкатулочка», «Югыд 
Шондi» и коллектив де-
ревни Андег.

Для руководителей 
коллективов хозяева 
приготовили особый кон-
курс «Нам песня строить 
и жить помогает». В нём 
вызвались принять участие 
семь хормейстеров. С 
большим преимуществом 
обошла всех в этом конкурсе  
– Евгения Пушкарёва, 

руководитель хора русской песни им. Майи и 
Вячеслава Смирновых.

Всего в празднике песни приняли участие более 
200 человек. Все коллективы получили памятные 
кубки и дипломы. По отзывам самих участников, 
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Хорошим зачином в открытии Года литературы 
РФ стало проведение окружного конкурса чтецов 
«Зеркало души». Это мероприятие, прошедшее 
31 января в «СКЦ» Престиж», как нельзя лучше 
доказывает потребность людей разного возраста в 
вечных и высоких ценностях культуры, в поэзии. 
Несмотря на век электроники, Интернета, 
инновационных технологий, люди, а особенно дети, 
хотят слышать настоящее живое художественное 
слово. 

В этом году о своём участии в конкурсе 
заявили 107 человек, в основном – дети. Особенно 
многочисленной оказалась возрастная номинация 
от 7 до 10 лет. И что поразительно, это возрастная 
категория, вызвала наибольший интерес у 
зрителей, а ведь это только начинающие любители 
художественного слова. Можно смело утверждать, 
что растёт хорошая смена уже маститым чтецам, 
хорошо известным широкой публике. 

Темой конкурса стала приближающаяся 
юбилейная дата 70-летия Дня Победы. Сама тема 
звучала так: «Победа во имя живущих». Тема 
сложная, особенно для детей, но все старались, 
у кого-то получилось, у кого-то нет, но, в любом 
случае, это опыт, который, несомненно, пригодится 
в будущем. 

Хочется отметить, что звучала и проза, 
исполнение получило высокую оценку. Именно 
чтение прозы принесло победу Ирине Ржаницыной 
из села Великовисочное. Вторым стал Валентин 
Дитятев, её односельчанин, занявший первое место 
в своей возрастной номинации.

Тельвисчане могут гордиться своими 
односельчанами: В.Шевелёвой, Н.Кренц, 
Г.Чупровой, Каневым, Д.Нургалиевым, которые 
тоже получили призовые места.

Среди младшей возрастной группы в номинации 
«Детство» победителями стали: 

1 место – Хозяинова Арина, школа № 5
2 место – Талеева Софья, школа № 2
3 место – Чупрова Елизавета, школа № 2
3 место – Нургалиев Игнат, с. Тельвиска
Хочется особо отметить выступление Арины 

Хозяиновой, которая покорила сердца не только 
членов жюри, но и зрителей. Её пронзительный 
крик: «Алексей, Алёшенька, сынок», просто вызвал 
бурю эмоций в душе и слёзы на глазах. 

В средней возрастной группе в номинации 
«Отрочество» победителями стали: 

1 место – Валей Полина, школа № 2
2 место – Долгобородов Артём, школа № 2
3 место – Черчук София, школа № 2.
Номинация «Юность»: 
1 место – Канев Даниил, с. Тельвиска
2 место – Жилина Дарья, с. Оксино
3 место – Голубков Роман, с. Оксино
Номинация «Молодость»:
1 место – Беркут Яна, СГК г. Нарьян-Мар
2 место – Брагина Вилена, СГК г. Нарьян-Мар
3 место – Ванюта Юлия,СГК г. Нарьян-Мар
Номинация «Зрелость»:
1 место – Ржаницына Ирина, с. Великовисочное
2 место – Хозяинова Людмила, с. Оксино
3 место – Юшманова Алла, школа № 2
Номинация «Мудрость»:
1 место – Чупрова Галина, с. Тельвиска
2 место – Бажукова Любовь, школа № 5
3 место – Талеева Матрёна, школа-интернат 

им. Пырерки
В этом году организаторами конкурса была 

введена дополнительная номинация «На Бис», 
в которую вошли победители всероссийских, 
международных конкурсов 2010-2014 гг.

1 место – Дитятев Валентин, с. Велико-
височное

2 место – Кренц Надежда, с. Тельвиска
3 место – Шевелёва Валентина, с. Тельвиска.
После выступления каждому участнику вручали 

благодарственное письмо и блокнот, руководителям 
– благодарственные письма. В течение конкурса 
зрители и участники могли проверить свои знания 
в викторине «Подвигу солдата поклонись». 
Победители викторины тоже не остались без 
призов.

Выражаем слова благодарности членам судей-
ской комиссии, которым, наверное, пришлось 

труднее всех. Это Г.И. Зиненкова,  
О.И. Соловьева, Е.И. Белоусова,  
Е.И. Вергунова, С.И. Горностай.

Они справились на пять! Потому 
что это профессионалы! В завершение 
конкурса, члены жюри совместно 
с руководителями провели разбор 
выступлений и дали свои рекомендации 
на будущее, ведь именно такая работа, 
работа над ошибками, понимание, как и 
что нужно исправить, просто необходима 
для следующих выступлений! Поэтому 
любителей художественного слова, 
окружной конкурс «Зеркало души», ждёт 
вновь всех в следующем году!

Тельвиска – открытие Года литературы

праздник доставил всем большое удовольствие 
и радость. На протяжении всего мероприятия 
работал буфет с горячим питанием, желающие 
могли приобрести понравившиеся им сувениры 
с символикой НАО, а также поучаствовать в 
благотворительной акции «Крыло ангела» по 
сбору средств для детей-инвалидов, организованной 
«Красным крестом».

Подводя итоги праздника, нужно отметить, 
что участников не становится меньше, в этом 
году впервые на сцене с. Тельвиски выступали 
самодеятельные артисты из п. Хорей-Вер 
(коллектив «Рябиновая прядь»). А это значит, что 
такие песенные праздники необходимы, ведь пока 
народ поёт – Россия живёт!

Автор статей Лариса Торопова, режиссёр СКЦ «Престиж». Фото автора 
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Твои  люди  округ

Вечер с таким названием прошёл в конце 
минувшего года в окружном Этнокультурном 
центре. Он был посвящён людям, которые 
вершили историю родного края, кто в разные 
годы, на разных этапах жизни, любя родной 
уголок земли, вносил посильный вклад в 
развитие ненецкой культуры. Таких людей 
очень много. На нашем вечере мы рассказали 
лишь о некоторых из них.

Для любого народа важно сохранение родного 
языка. С помощью богатого устного творчества  
наши предки учили потомков познавать мир, 
понимать и любить его. Из сказок, преданий, 
легенд и мифов дети узнают об обычаях, 
традициях, образе жизни своих предков, истории 
и мировоззрении своего народа. Известно, что каж-
дое такое произведение несёт в себе определенную 
воспитательную задачу. 

Познание языка в традиционной культуре не 
прекращается. 

Роза Ивановна Канюкова: 
«Моя любовь к родному краю – в воссоздании 

ненецких игрушек (шью кукол «уко» и 
коллекционирую игрушки из дерева и кости). 
Глубоко убеждена: язык – основа жизни народа. 
Пока звучит родная речь, живы и люди ненецких 
тундр!»

Роза Ивановна окончила Нарьянмарское 
педучилище, а затем – Ленинградский пединститут, 
где получила диплом учителя младших классов. 

Одним из педагогов в училище был Анатолий 
Иванович Рожин, русский человек, знавший 
ненецкий язык. Когда Анатолия Ивановича не 
стало, верная ученица продолжила начатое им дело. 
В 1991 году вышел общий труд: «Букварь» Рожина, 
переработанный Розой Канюковой в соответствии 
с новыми методическими требованиями. 

Всю жизнь наша героиня посвятила нужной и 
ответственной работе. Она – Учитель, Наставник. 
Наставник учеников, Наставник учителей, 
Наставник и для тех, кто просто однажды обратился 
к ней с какой-либо просьбой или за помощью. 
Невозможно сегодня назвать цифру – сколько 
ребятишек научила она читать, писать, считать,  
когда работала учителем начальных классов 
в Ненецкой школе-интернате, в Каратайке, 
Нельмином Носе. Скольким учителям, воспи-
тателям оказывала методическую помощь, 
помогала в разработках учебных планов, в поиске 
необходимой литературы. Работая в педучилище 
(сегодняшний социально-гуманитарный кол-
ледж), скольких студентов убедила в важности 
педагогического труда!

Многолетний добросовестный труд Розы 
Ивановны отмечен многими грамотами и 
благодарностями, значком «Отличник народного 
образования», а в 2008 году она была награждена 
медалью «За особые заслуги перед НАО».

Матрёна Ивановна Талеева:
«Тундровая жизнь чистая. Порядочные люди, 

чужого никогда не возьмут, за сотни километров 
будут по цепочке передавать об олене из чужого 
стада. На оленей особое чутье. Тысячное стадо, 
а у каждого свое лицо. Детей у тундровых ненцев 
очень много – до пятнадцати человек в семье. И 
никто их не развлекает. Двухлетний уже сам сидит, 
сам еду берёт, сам идёт куда надо. Мальчик рядом 
с мужчинами крутится, девочка – около матери. 
Без дела-то замерзнуть можно! Все работают. А 
кто в люльке лежит или ещё ползает, внимание не 
отбирает, сам растёт. Я с ними душой отдыхаю 
после города».

Сохранение и передача родного языка 
подрастающему поколению – дело всей жизни 
замечательного педагога Матрёны Ивановны 
Талеевой, уже много лет работающей в Ненецкой 
школе-интернате. В 1997–2008 гг. работала 
учительницей русского языка в Летней кочевой 
школе для детей оленеводов общины «Ямб то». 
Образование этих оленеводов было в руках 
Матрёны Ивановны и таких же подвижников, 
как она сама. Матрёна Талеева не только учит. В 
2005 и 2006 году приняла участие в организации 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
ненецкого народа. Она провела первую в истории 
ненцев перепись своего народа, благодаря чему 
государство Российское стало богаче на две тысячи 
граждан ненецкой национальности. 

М.И. Талеева находит время и для творчества. 
Связано оно с ненецким художественным словом.

Активный участник Ненецкого самодеятельного 
театра «Илебц» («Жизнь»).

 Федосья Семёновна Кауц:
«Мой отец вернулся ненадолго во время войны, 

мама уговаривала его оставить хотя бы свой 
красиво украшенный пояс – знак мужества и оберег 
ненецкого мужчины. Он отложил его в сторону, но 
когда он услышал сигнал собираться в путь, он 
схватил пояс и ушёл с ним. Я не помню его лица, 
но в памяти остался момент, когда отец уезжал с 
другими оленеводами, сидя на нарте. Домой он не 
вернулся». 

Память для человека – как корни для дерева. 
Чтобы не засохли наши корни, мы должны 
заботиться о них. По ниточке, по всплеску 
воспоминаний восстановить память о людях, 

Я воспеваю свой народ

судьбы которых вплелись в 
историю народа, округа.

Федосью Семёновну 
по праву можно назвать 
хранителем наших древних 
традиций. Она – консультант, 
исполнитель старинных 
песен. Именно Федосья 
Семёновна стала главным 
консультантом созданного 
Этнокультурным центром 
короткометражного фильма 
«Тюнтава» («Свадьба»). Более 
тринадцати лет проработала Ф.С. Кауц (в центре) М.И. Талеева (3-я слева) в общине «Ямб то» 
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А.Ф. Михайлова

председателем Малоземельского сельсовета. Не 
оставалась в стороне и от общественных дел, стала 
организатором поселкового музея. И сегодня музей 
Нельмин Носа продолжает свою работу, а Федосья 
Семёновна живёт в Нарьян-Маре. Активно участву-
ет в общественной жизни своего народа, возглавля-
ла Совет старейших при Ассоциации «Ясавэй», 
участница фольклорной группы «Ханибцё».

Все культурные проекты были начаты 
жизнерадостным добрым человеком, мастерицей 
Анастасией Фёдоровной Михайловой – это 
экспозиционный чум, национальная одежда, 
которая представлена на экспозиции 
Этнокультурного центра, окружной конкурс 
исполнителей ненецкой песни «Сава сё» («Дивная 
мелодия»). Многие сегодняшние задумки по 
ознакомлению с ненецкой культурой были 
предложены Анастасией Фёдоровной.

Рассказывает внучка Анастасии Фёдоровны, 
Анастасия Зимина:

Моя бабушка – по ненецки «Настако» (значит 
Настенька) Канюкова родилась 16 мая 1943 года 
в Малоземельской тундре на холме «Ярдей» в 
суровые годы войны.

В послевоенные годы Настя пошла в школу. 
К тому времени ей уже было 8 лет. Настасья 
закончила 7 классов в деревне Коткино. Во время 
учебы жила в интернате, а закончила она школу 
в Ненецкой школе-интернате в городе Нарьян-
Маре. 

Поступила в АГМИ (Архангельский 
Государственный медицинский институт).  
Много лет проработала в окружных больницах. 

По выходу на пенсию, Анастасия Фёдоровна 
не оставила врачебную деятельность. Вместе 
с заведующим окрздравотделом Олегом 
Владимировичем Батмановым создали передвижной 
отряд, куда входили Анастасия Фёдоровна 
Михайлова как семейный врач, фельдшер-лаборант 
Эмма Семёновна Ругина и два санитара.  

В 1995 году Анастасии Фёдоровне пришла 
в голову замечательная идея  – установка 
экспозиционного ненецкого чума в натуральную 
величину, ведь в округ приезжает очень много 
иностранцев и просто людей из других регионов, 
они совершенно не знакомы с культурой округа, 
ненецкого народа. 

С 1997 года она начинает работать методистом 
в Этнокульурном центре. В 1998 году – возглавляет 
отдел ненецкой культуры.

В 1999 году по её идее прошла первая встреча 
ненецких родов, Анастасия Фёдоровна с 
энтузиазмом принялась за изготовление 
своего родословного древа, обнаружила новых 
родственников.

В 2000 году по инициативе Анастасии 

Фёдоровны прошёл 1-й окружной конкурс 
исполнителей ненецкой песни «Сава се» («Дивная 
мелодия»). Кстати, надо отметить, что 
автором художественной эмблемы конкурса 
«Сава се» являлся сын Анастасии Михайловой 
– Янис Михайлов. Сейчас эмблема немного 
видоизменилась.

 Примечательно то, что этот текст написан 
был со слов моей бабушки, незадолго до её смерти. 
Нам с бабушкой в голову пришла мысль о написании 
её биографии. Но, к сожалению, мы не успели 
закончить биографию, так как бабушки не стало. 
Написание биографии закончилось на этапах «Сава 
сё», встреча ненецких родов, экспозиционный чум. 
В связи с этим, я хочу обратиться ко всем, кто 
работал с Анастасией Фёдоровной, с просьбой 
помочь в сборе материала и интересных фактов 
из жизни бабушки. 

Неоценимый вклад в становление общественной 
жизни ненецкого народа внёс общественный 
деятель Александр Иванович Выучейский, 
который родился в 1949 году в деревне Чёрная. 
После окончания школы учился в Архангельском 
рыбопромышленном техникуме, служил в 
Советской Армии.

Трудовую деятельность начал в 1971 году в 
Ненецкой партии структурно-поискового буре-
ния – помощником бурильщика, дизелистом. В 
1974 году работал корреспондентом редакции 
окружного радиовещания. 

Окончил заочное отделение Ухтинского горно-
нефтяного техникума и получил специальность 
техника-механика. 

В 1988 году был избран заместителем секретаря 
первичной партийной организации и кандидатом 
в члены окружкома КПСС. 

Александр Иванович – личность уникальная. 
Своё детство провёл в охотничьей избе на 
промысловых угодьях отца. 

Благодаря трудолюбию и усидчивости, 
Александр Иванович получил специальное 
образование, а затем должность начальника цеха 
РММ в Хорейверской экспедиции. Выезжая в тундру 
на буровые, при первой возможности встречался 
с оленеводами. Он был уверен, что те оленеводы, 
которые выйдут из колхоза – не потеряются в 
тундре, а станут истинными хозяевами своих 
оленей и своей земли.

Александр Иванович сам принимал активное 
участие в разъяснительной работе по организации 
оленеводами крестьянских хозяйств. Позднее, став 
представителем президента РФ в НАО, он оказывал 
большую помощь в становлении фермерских 
хозяйств, не позволяя тормозить развитие 
фермерского движения.

Работая депутатом собрания депутатов НАО, 
он постоянно выезжал в тундру, 
где встречался с оленеводами и 
помогал им решать насущные 
проблемы, что впоследствии 
побудило его стать инициатором 
создания Союза оленеводов 
округа. Награждён орденом 
Дружбы народов.

Вот о таких замечательных 
людях говорилось на встрече.

 
Людмила Ледкова, методист 

отдела ненецкой культуры 
ГБУК «ЭКЦ НАО».

Фото из семейных архивовА.И. Выучейский Р.И. Канюкова
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Других  посмотреть,  себя  показать

Вновь звучит слово
7 и 8 февраля 2015 года прошёл окружной 

конкурс художественного слова чтецов-
любителей «Нити словесного жемчуга», 
посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 80-летию со дня 
образования города Нарьян-Мара и  
90-летию со дня рождения северного писателя  
А.С. Коткина.

Конкурс прошёл в три тура:
I тур: заочный. Участники, не имеющие 

возможности принять очное участие, представили 
видеозаписи своих выступлений. 

В заочном туре приняли 
участие 23 человека из 6 
населённых пунктов округа: 
Ома, Несь, Харута, Каратайка, 
Амдерма, Хорей-Вер.

Видеозаписи выступлений 
чтецов были показаны в 
качестве художественного 
подарка зрителям и чтецам 
очного тура конкурса.

II тур: отборочный по 
очной форме участия, 
прошёл 7 февраля в актовом 
зале Детской школы искусств  
г. Нарьян-Мара.

Приняли участие 45 чтецов из г. Нарьян-Мара, 
п. Искателей, с. Великовисочного, с. Тельвиски,  
с. Нижняя Пёша, п. Нельмин-Нос. 

Впервые зрители голосовали за лучшего 
чтеца отборочного тура в номинации «Приз 
зрительских симпатий». Наибольшее количество 
голосов набрала Тамара Филиппова (с. Нижняя 
Пеша).

В номинации «Проза и поэзия на национальных 
языках» приняли участие 5 чтецов, звучали 
произведения на ненецком, коми, украинском, 

азербайджанском языках.
В состав жюри вошли: 
•Галина Ивановна Зиненкова – ветеран Нарьян-

Марского радио и телевидения.
•Ольга Ивановна Соловьёва – руководитель 

театральной студии «Арлекин» Дома детского 
творчества г. Нарьян-Мара;

•Татьяна Павловна Окладникова – 
преподаватель социально-гуманитарного колледжа 
имени И.П. Выучейского, член литературного 
объединения «Заполярье»;

•Анна Павловна Торопова – учитель русского 
языка и литературы школы № 
4 г. Нарьян-Мара;

•Бессменный председатель 
– Сергей Константинович 
Никулин, начальник управле-
ния организационно-информа-
ционного обеспечения Адми-
нистрации г. Нарьян-Мар. 

В оценке выступлений 
чтецов на национальных 
языках принимали участие 
консультанты: М.И. Талеева, 
Д.Ф. Ледкова, К. Мустафаев.

По решению жюри в 
заключительный тур прошло 22 чтеца. 

III тур: заключительный. Состоялся 8 февраля 
в актовом зале ДШИ г. Нарьян-Мара, приняли 
участие лучшие чтецы из г. Нарьян-Мара,  
п. Искателей, с. Великовисочного, с. Тельвиски,  
с. Нижняя Пёша, п. Нельмин-Нос. 

Фамилии победителей конкурса можно 
увидеть на сайте ЭКЦ НАО: www.etnonao.ru

Поздравляем победителей восьмого окружного 
конкурса чтецов и желаем новых творческих 
достижений!

Знаешь языки – знаешь мир
21 февраля во всем мире отмечается 

Международный день родного языка. Каждый 
язык представляет живое наследие, которое 
нужно оберегать. Языки являются самым сильным 
инструментом сохранения и развития нашего 
материального и духовного наследия.

 Более 130 языков звучат в нашей стране. Ненец-

кий округ также многонациональный, в языке 
каждого народа передаются все особенности его 
образа жизни. Поэтому народы стараются всеми 
силами сберечь свой язык и поделиться этими 
знаниями, особенно с детьми, которым очень важно 
показать важность сохранения родного языка.

 В день праздника Этнокультурный центр 
провел фольклорный утренник для 
детей «Мелодии родного языка». 
Гостей приветствовали на родных языках 
представители русской, украинской, 
татарской, ненецкой, коми культур, дети 
дружно хором повторяли и запоминали 
добрые слова каждого из народов, 
проживающих в округе, желали друг другу 
здоровья и благодарили за проведённые игры. 
В национальных играх также звучали слова 
на родных языках. В завершение праздника 
каждый участник мероприятия получил в 
подарок книжную закладку с пословицами 
на национальных и русском языках.

Автор статей Надежда Яркова, заведующая отделом славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО». 
Фото Александра Ледкова, Евгении Растягаевой

Участники Международного дня родного языка

Победители конкурса
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Юбилеи

К 90-летию писателя Алексея Коткина
Русский писатель Алексей Степанович 

Коткин родился 25 февраля 1925 года в деревне 
Коткино Усть-Цилемского уезда, Пустозерской 
волости Северного края (Ненецкий автономный 
округ). Родители его занимались оленеводством, 
охотой и добычей рыбы. 

Потомок мезенских поморов, ставший 
писателем, А.С. Коткин принадлежал к пятому 
поколению первопоселенцев в Присулье, которые 
здесь в качестве беженцев 
от притеснения богатеев 
поселились с небольшим 
стадом оленей зимой 1826 
года. Так на реке Суле 
возникло поселение Коткино, 
переросшее к 40-годам XX 
века в довольно большую, по 
заполярным меркам, деревню.

С 1937 года, после оконча-
ния начальной школы, Коткин 
работал в колхозе. Затем учил-
ся на шестимесячных курсах 
в Нарьян-Маре и, получив 
специальность бухгалтера, 
возвратился работать в 
деревню. В августе 1941 года 
по комсомольскому набору 
Коткин был призван в Красную 
армию и семнадцатилетним 
пареньком ушёл на фронт. 
Вначале оказался на Волге в 
авиадесантном учебно-запас-
ном полку. Здесь прошёл суро-
вую выучку и был зачислен в 
авиадесантные войска. Первое 
боевое крещение получил в 
сентябре сорок третьего, когда 
авиадесантную группу на самолетах ЛИ-2 забро- 
сили на Правобережную Украину западнее 
города Киева. Пришлось участвовать в 
авиадесантных операциях под Старой 
Руссой, в Белоруссии на Березине, где 
ликвидировалась фашистская группировка из  
семи дивизий, в том числе, двух танковых.

В 1943–44 годах был дважды ранен. До октября 
1944 г. был в госпиталях. В конце октября 1945 года 
добрался до Коткино. Грудь солдата украшали 
орден Славы третьей степени, медали «За отвагу», 
«За взятие Вены». Возвратившись домой, женился 
на сельской учительнице. В семье Алексея 
Степановича и Таисии Акимовны родились дети: 
Светлана, Василий, Сергей, Наталья и Надежда. 
После войны работал бухгалтером в колхозе, а 
потом – более двадцати лет в Коткинской школе 
(интернате).

С 1960 года Алексей Степанович тесно связан 
с литературным объединением «Заполярье». В 
газетах «Няръяна вындер» и «Правда Севера» 
появляются его рассказы. А в 1966 году в Северо-
Западном издательстве выходит первая книга для 
детей «Антошка». 

Вышли романы на тему истории Нижнепечорья 
– «Красная ласточка» (1974) – так назывался 
красноармейский отряд матроса Артеева, почти 

полностью погибший в кулацкой засаде непода-
лёку от Ермицы и Нового Бора. Спустя три года 
увидела свет его повесть «Заповедное озеро». В 
феврале 1978 года Алексея Степановича Коткина 
приняли в члены Союза писателей (РФ и СССР).

Изданы повесть «Егор Ванюта» (1981) о 
жизни печорских поморов. Язык Коткина ярок 
и самобытен, передает все нюансы печорского 
говора.

В 1992 году в Северо-
Западном книжном изда-
тельстве вышел сборник «Рабы 
обстоятельств». В 1993 году 
в областной газете «Волна» 
опубликован его рассказ 
«Смерть адвоката», в 1996 году 
в окружной газете «Няръяна 
вындер» напечатаны рассказы 
«Ошибка разведчика», 
«Попутчики», «Три версты 
для солдата – не расстояние» 
и документальная повесть 
«Сульская мозаика». Был 
также издан роман из трёх 
частей «Печорская история» 
(1990).

Писатель говорил: «Во 
всех моих произведениях, 
больших и малых, лейтмотив 
один: борьба добра со злом, 
справедливости – с ложью. 
Историческая тема жизни 
русских Нижнепечорья XX 
века в художественном аспекте 
не разрабатывалась, кроме 
Коткина, ни одним писателем.

С 1989 г. Коткин жил и 
работал в Архангельске. За роман «Синегорье», 
состоявший из трёх частей и увидевший свет в 
1997 году в издательстве «Любостай», автору была 
присуждена премия им. Фёдора Абрамова. Вышла 
повесть «Вулкан», посвящённая землякам – воинам 
Великой Отечественной, их нелегкой судьбе и 
мужеству. Повесть «Выстрел на Югре» – о последних 
днях жизни и трагической гибели в Югорском ша-
ре первого председателя Ненецкого окрисполкома 
и члена ВЦИК Ивана Павловича Выучейского.

В 2004 году в Архангельске вышел роман 
«Заполярные страдания», который посвящен 
героическому ратному и трудовому подвигу наших 
земляков-печорян и жителей печорских тундр в 
годы Великой Отечественной войны. 

Талантливый и плодовитый писатель ушел из 
жизни 16 августа 2007 года. Похоронен Алексей 
Степанович Коткин в Архангельске.

Этнокультурный центр НАО в Нарьян-Маре 
издал его «повесть без выдумки» «Сульская 
мозаика» (2010) – документальную повесть о 
земляках, написанную живо с использованием 
говора печорских поморов и с большим юмором.

Использованы материалы из автобиографии 
А.С. Коткина. Фото из архива дочери писателя 
Надежды Ярковой
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Букет  оваций

22 ноября 2014 года состоялась Церемония 
награждения победителей Смотра творческих 
достижений сезона 2013-2014 гг. – «Концерт 
«На бис». Учредитель – Управление культуры 
Ненецкого автономного округа, организатор 
– ГБУК «Этнокультурный центр НАО». 

На участие в Смотре было подано 50 заявок 
от учреждений культуры и образования округа 
из с. Оксино, с. Тельвиска, п. Хорей-Вер, с. 
Великовисочное, п. Искателей, с. Несь, г. Нарьян-
Мара. Необходимое условие для номинантов 
– особые достижения в течение творческого сезона 
2013-2014 гг. Дипломантов творческого сезона (23 
победителя в 14 номинациях), согласно положе-
нию, определила специальная комиссия:

«Успех» (отдельные исполнители и 
самодеятельные коллективы, занявшие призовые 
места в конкурсе или смотре художественного 
творчества):

1. Георгий Шподарук, ученик Детской школы 
искусств города Нарьян-Мара, руководитель – 
Надежда Ароновна Носова. На протяжении всех 
лет обучения достойно представляет свою школу, 
город и округ на конкурсах различного уровня, от 
школьных до международных.

2. Образцовый ансамбль ложкарей «Ладушки», 
руководитель Галина Александровна Дуркина. 
Ансамбль позиционирует возрождение русского 
народного инструмента – ложки. Участие в ансамбле 
даёт возможность детям приобщиться к истокам 
русской народной культуры и её традициям. 
Призёр мероприятий городского, окружного и 
международного уровней. 

«Достояние» (участник любительского 
формирования, имеющий наибольший стаж 
творческой деятельности): 

1. Народный хор русской песни «Ивановы дочки», 
руководитель Надежда Григорьевна Красильни-
кова. Хор сохраняет поморскую песенную культуру 
и развивает северные музыкальные традиции. 

2. Николай Николаевич Епифановский, известный 
во всём округе музыкант, поэт и композитор, чьё 
творчество посвящено нашему заполярному краю. 

«Золотые руки» (мастер декоративно-
прикладного творчества или коллектив мастеров, 
достигшие определенных успехов (успешная 
персональная выставка, участие в выставках 
высокого статуса или занявшие призовые места и 
т.п.):

1. Надежда Яковлевна Дуркина, создаёт 
куклы народов России, шьёт традиционную 
русскую одежду. В её багаже – персональные 
выставки, призовые места в окружных конкурсах, 
благодарственные письма. 

2. Клуб «Мел” не» Центра народного 
и декоративно-прикладного творчества, 
руководитель Маргарита Егоровна Латышева. 
Участницы клуба принимают самое активное 
участие во всех мероприятиях, проводимых 
учреждениями культуры города и округа. На этих 
мероприятиях на обозрение гостям и жителям 
города мастерицы клуба выставляют изделия, 
показывая свое умение, мастерство и достижения.

«Визуальное искусство» (фотограф, художник, 

достигший определенных успехов (успешная 
персональная выставка, участие в выставках 
высокого статуса или занявшие призовые места и 
т.п.):

1. Надежда Алексеевна Выучейская, художник, 
воспевающий северную землю с её загадочной 
красотой и первобытностью, член Союза 
художников Российской Федерации.

«Голоса истории»  (автор исследований, 
публикаций по краеведению):

1. Марина Михайловна Коловангина, краевед, 
Отличник народного просвещения, кандидат 
исторических наук, доцент. Автор более 50 
публикаций по истории Ненецкого автономного 
округа. 

2. Коллектив авторов фотоальбома 
«Традиционная одежда коми Ненецкого 
автономного округа» ГБУК «Этнокультурный 
центр НАО». Фотоальбом – своеобразная домовая 
книга материальной культуры коми народа, 
проживающего на территории нашего округа. 

«Лучший даритель» (человек, передавший 
безвозмездно в дар музею (музеям) особо ценные 
экспонаты):

1. Николай Михайлович Хабаров. Им было 
передано 26 предметов, отражающих быт и 
основные занятия жителей населённых пунктов 
Нижней Печоры, в том числе, 18 предметов 
основного фонда. Общее количество переданных в 
дар предметов – 41 единица хранения.  

«Классика» (отдельный исполнитель, 
ансамбль исполнителей (инструментальное 
исполнительство), получивший наибольшее 
признание, успех):

1. Сергей Аксёнов, ученик Детской школы 
искусств города Нарьян-Мара, преподаватель 
Юлия Викторовна Ладыкина, концертмейстер 
Анна Сергеевна Листова. Обладатель Дипломов I 
степени международного и областного уровней. 

2. Ансамбль скрипачей «Музыкальный 
шоколад» Детской школы искусств города Нарьян-
Мара, руководитель Елена Сергеевна Ружникова, 
концертмейстер Елена Алексеевна Верещагина. 
В течение творческого сезона 2013–2014 годов 
ансамбль выступил в 17 концертах разных статусов, 
получил диплом лауреата регионального и диплом 
3 степени международного фестивалей. 

«Слово северной земли» (автор новой книги, 
обладающей наибольшей художественной 
ценностью):

1. «Сказка Каменного города», автор Мария 
Алексеевна Кравченко. Книга является вкладом 
автора в современную литературу для молодёжи, 
также это серьёзная заявка на позиционирование 
Ненецкого округа, как региона, привлекательного 
для туризма.

«Летопись» (автор или группа авторов 
публикаций, радио и теле-, видеоматериалов, 
наиболее полно, интересно, стабильно освеща-
ющих сферу культуры):

1. Ирина Леонидовна Ханзерова, редактор отдела 
национальной жизни газеты «Няръяна вындер», 
автор многочисленных статей об истории округа, о 
людях, живущих на северной земле.

Лучшие из лучших 
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«Признание» (отдельный исполнитель, 
солист или участник любительского коллектива, 
любительский коллектив, имеющий наибольшее 
количество выступлений (количество выступлений 
в сборных концертах, персональных концертов за 
период): 

1. Павел Поздеев за активную жизненную 
позицию награждён множеством премий 
различного уровня, сам пишет музыку и слова, 
создавая песни о родном крае.

2. Народный фольклорный ансамбль «Родные 
напевы», руководитель Зоя Фёдоровна Чупрова. 
Ансамбль сохраняет и пропагандирует обычаи, 
обряды, музыкальное наследие, костюмы 
устьцилемской культуры. 

«Друг библиотеки» (постоянный читатель 
библиотеки, имеющий наибольший читательский 
стаж, даритель, активный участник мероприятий и 
помощник в проведении мероприятий):

1. Валентина Африкановна Малыгина, с 1960 го-
да является активным читателем клуба-библиотеки 
пос. Лесозавод. Помогает собирать и обрабатывать 
материалы о людях, работавших на лесозаводе. 
Неоценимый вклад она внесла в создание книги 
«История Лесозавода в лицах». 

«Меценат» (руководитель организации 
(учреждения, предприятия), оказывающий 
постоянную финансовую или материальную 
поддержку учреждению культуры (творческому 
коллективу):

1. ООО «Полярная звезда», директор Татьяна 
Анатольевна Вепрева.

2. ООО «Версо М», генеральный директор Павел 
Николаевич Петрусь.

«Лучший проект» (автор или коллектив 
авторов проекта краеведческой, патриотической 
направленности и в сфере народной культуры):

1. Туристско-краеведческая экспедиция «Доро-
гой оленной армии», автор проекта Андрей Серге-
евич Николаев. С 17 февраля по 8 марта 2014 года  
на снегоходах участники проекта прошли более 
2000 км, повторяя путь олене-транспортных 
эшелонов от Нарьян-Мара до посёлка Рикасиха 

Архангельской области. В ходе мотопробега 
проводились митинги в разных населённых 
пунктах, встречи со школьниками, с ветеранами 
войны и очевидцами тех событий. По результатам 
пробега был снят документальный фильм. 

2. Проект «Цикл мероприятий, посвящённый 
120-летию печорской сказительницы Маремьяны 
Голубковой». Он охватил большой промежуток 
времени, разные категории населения и включил 
разнообразные по форме мероприятия: 
это и заседания, и конкурсы исполнителей 
художественного слова, и районный праздник, и 
издание книги, и многое другое. Проект «Районный 
праздник печорских угодий», посвящённый 450-
летию с момента первого письменного упоминания 
промысловых угодий жителей Нижнепечорья, 
впоследствии ставших поселениями. Авторы 
– Управление культуры, молодёжной политики и 
спорта Администрации МР «Заполярный район». 

«Хранитель» (носитель национальной, народ-
ной культуры, наиболее активно сотрудничающий 
в данном творческом сезоне с учреждениями 
культуры в сфере сохранения, изучения или 
пропаганды родной культуры):

1. Евдокия Васильевна Канюкова, носитель 
ненецкой культуры, солистка ненецкой вокальной 
группы «Сава не» («Хорошая женщина»).

2. Домна Фёдоровна Артеева, хранительница 
оленеводческих традиций коми народа. 
Организовала личную этнографическую 
площадку, где знакомит гостей с оленеводческими 
традициями. 

Объявление победителей осуществлялось 
путем вскрытия конвертов с именами людей и 
названиями коллективов, победивших в Смотре. 
Для объявления победителей были приглашены 
самые известные и достойные жители города 
Нарьян-Мара.

Светлана Сахарова, 
ведущий методист организационно-

методического отдела ГБУК «ЭКЦ НАО».
Фото Инги Артеевой 
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ЛитОграфия

Чум, тонкого мыса чум
(фрагмент)

Вадако’’ Ларь

На тонком мысу, на 
длинном мысу стоит 
чум, одинокий чум стоит 
на морском мысу. У чума 
не видно нарт, не видно 
следов, никто к чуму 
не приезжает, никто от 
чума не отъезжает. Хоть 
никого не видно, но над 
чумом вьётся дымок, до 
самого неба поднимается 
дым. Проезжающие 
мимо, как увидят этот 
дым, проезжающие 

сворачивают в тундру, чтобы дым до неба не видеть, 
очень боятся к морю подходить, к тонкому мысу 
подъезжать боятся. Так и стоит чум, одинокий чум на 
тонком мысу. Нет богатыря, нет храброго человека, 
что свою упряжку на тонкий мыс направит, нет 
человека с горячей кровью, что подойдёт к чуму и 
откинет дверь, в чум желающего зайти, видно нет, не 
родился такой человек в семи тундрах, в семи землях 
нет такого человека. 

Семь раз по семь приходили олени к морю, по 
обе стороны от тонкого мыса далеко олени к морю 
приходили, семь раз по семь гуси над тонким мысом 
высоко пролетали, но так и не появились перед 
одиноким чумом новые следы. Я со стороны тундры 
смотрю, с высокой сопки я смотрю в седьмой раз 
по семь на тонкий мыс, на одинокий чум я смотрю. 
Мне надоело смотреть на пустой берег, я отвернулся 
от моря, от тонкого мыса я отвернулся, я к семи 
сыновьям повернулся. Мои сыновья высокие, плечи 
их широкие, талии узкие, крепко на земле стоят мои 
сыновья, на своей земле стоят мои семь сынов. Я к 
ним обратился, свое слово я сыновьям сказал:

На тонком мысу стоит чум, одинокий чум стоит, 
а дым из чума поднимается до самого неба. Семь раз 
по семь мы приходим с оленями к морю, семь раз по 
семь наши олени расходятся по обе стороны от мыса. 
Я устал смотреть на чум тонкого мыса. Кто из вас, из 
Семи Сыновей Арка Пяк кто пойдёт посмотреть, кто 
в этом чуме, что в этом чуму есть, кто мне скажет?

Семь Сыновей Арка Пяк головы низко опустили, 
их широкие плечи к земле опустились, Семь 
Сыновей Арка Пяк на земле ищут вчерашний день. 
Я рассердился, я расстроился: для чего я семь сынов 
на ноги поднял, для чего я им силу дал, кто в моей 
старости опорой будет? Не успел я гневное слово 
сказать, как из чума звонкий голос сказал:

– Я пойду, отец, я пойду, Арка Пяк!

Я в сторону чума посмотрел, мои семь сыновей 
в сторону чума обернулись, а из чума вышла моя 
дочь, моя, вчера родившаяся, дочь из чума вышла. 
Не успел я удивиться, как моя дочь схватила моих 
сыновей, поколотила их и приговаривала:

– Для чего вас отец растил, если вы не можете в 

какой-то чум сходить, в гости в чум идти не смеете? 
Если вы боитесь идти, значит вы не мужчины, значит 
вам не мужское дело делать, а женское. Снимайте 
малицы, пояса снимайте, одевайте женскую одежду, 
женскую работу делайте, в чуме все дела делайте. - 
тут моя дочь кинула своим братьям женскую одежду. 
Семь Сыновей Арка Пяк молча пояса сняли, молча 
малицы сняли, безропотно женскую одежду на себя 
одели. Как женскую одежду надели, мои сыновья в 
чум ушли, женская работа ведь в чуме вся.

Я на дочь смотрю, у меня слова нет, чтобы ей, 
что сказать. А моя дочь, у которой ещё и имени нет, 
моя дочь на себя, семь малиц одела на себя, семью 
поясами моя дочь подпоясалась. Пока моя дочь 
мужскую одежду надевала, я её имя искал, на небо 
посмотрел, по сторонам посмотрел, внутрь себя 
поглядел, никакого имени мне в голову не пришло, 
никого не вспомнил, значит имя моей дочери будет 
Нимсядане. Только имя моей дочери нашёл, как моя 
дочь оделась, подпоясалась и ко мне подошла.

– Дочь моя, имя твоё будет Нимсядане! Теперь 
ты поезжай в сторону чума, тонкого мыса чума, 
посмотри, что за чум, кто в чуме и почему из чума 
дым до неба поднимается, а приготовленных дров у 
чума не видно? Силой не бери, думай прежде, чем 
что-нибудь сделаешь. Много не говори, но держи 
уши открытыми. Что случится, я всё узнаю, через 
тебя узнаю, теперь подожди немного. – Я трубку свою 
поднял, трубкой я о ладонь постучал, из курительной 
трубки я уголёк извлёк. – Возьми уголёк, вокруг рта 
проведи, линию проведи вокруг рта.

Моя дочь приняла уголёк на свою ладонь, вокруг 
своего рта она провела линию, моя дочь нарисовала 
себе усы и бороду, в семи малицах, семью поясами 
подпоясанная, моя дочь стала похожа на молодого 
мужчину, мужчину с бородой и усами чёрными. 
Нимсядане пошла к упряжкам братьев, Нимсядане 
выбрала упряжку пёстрых, Нимсядане выбрала 
упряжку старшего брата. У старшего сына Арка Пяк 
упряжка из пёстрых оленей, у его упряжных головы 
тёмные, а уши светлые, спины оленей впереди 
светлые, сзади тёмные, а хвосты светлые, передние 
ноги у оленей тёмные, а задние — светлые, животы у 
всех оленей ни тёмные, ни светлые. У каждого оленя 
правый рог больше, чем левый. Очень приметная 
у Старшего Сына Арка Пяк упряжка, на упряжке 
Старшего Сына Арка Пяк Нимсядане отправилась 
к одинокому чуму на тонком мысу. Слово за ней 
отправилось, а Арка Пяк на нарте остался сидеть, он 
ведь всю жизнь сидит на нарте.

Слово со мной ушло, за мою нарту слово 
зацепилось. Пока к мысу упряжку направляла, ничего 
не случилось, только передовой три раза правым ухом 
встряхнул. Только на берег упряжка вышла, только к 
мысу приблизились олени, как упряжка встала, даже 
ухом не ведут олени, сколько я вожжу ни тянула и 
хореем ни взмахивала. Стоят олени, ни вперёд, ни 
назад. Тогда я с нарты встала на морской песок, стал 
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меня песок сквозь мои детские пимы щекотать, тогда 
я ногой топнула, морской песок, сырой песок сухим 
стал, перестал меня песок за пятки щекотать. Я свою 
упряжку обошла, по солнцу обошла оленей, только 
круг сделала, олени вперёд рванулись, еле успела 
на нарты сесть, еле успела хорей поднять. До конца 
тонкого мыса чума олени меня принесли быстро, 
словно на крыльях упряжка летела, будто полозья 
нарт скользили не по морскому песку, а по первому 
снегу нарты скользили. Весь мыс песком занесён, 
только самый конец мыса каменный оказался, на 
камне стоит чум, тонкого мыса чум на каменной 
гряде стоит. 

Чум не большой и не маленький, обычного вида 
чум, только покрыт чум шкурами моржей и белых 
медведей, где какая шкура — не видно, все шкуры 
покрылись копотью, все шкуры стали чёрными от 
дыма, что из чума поднимается. Я на камень мысовой 
гряды встала двумя ногами. Только на камень встала, 
у чума угол покрышки взметнулся вверх, словно 
ветер перо птичье вверх поднял-закружил. Напротив 
откинутого полога чума стою, жду, может из чума кто 
выйдет, с меня кто-нибудь песок морской стряхнёт. 
Никто не вышел из чума, будто чум сам живой, будто 
чёрный чум ждёт, кто в него сам войдёт. Внутри чума 
ничего не видно, с улицы не видно, кто есть в чуме, 
очага с улицы не видно. Если ничего не видно, может 
что услышу я? Но не слышно в чуме треска дров, не 
слышно — есть ли кто в чуме, кто он: человек или 
морской нгылека? Если из чума никто не вышел, 
значит сама в чум войду, я в чум вошла, если дверь 
чума открыта, значит войти нужно, значит кто-то 
меня ждёт.

В чуме, с улицы, сначала темно очень показалось, 
да ещё дверь за мной закрылась сама, чум меня 
будто проглотил и рот-дверь сразу закрыл. Наверху, 
в макодане не видно света, хоть и день на улице, 
макодан весь закрыт дымом чёрного цвета. Дым 
поднимается от того места, где в обычном чуме очаг 
горит на железном листе, здесь же вместо очага лежит 
груда камней, сквозь них поднимается дым. По обе 
стороны от каменного очага нет столов, нет лат, на 
голых камнях чум стоит, от самих камней тепло идёт, 
весь каменный пол в чуме горячий, сквозь стельки 
пимов каменный пол ноги мне обжигает. В одну 
сторону чума я посмотрела, никого нет, в переднюю 
часть чума поглядела — нет ничего, в другую сторону 
чума повернулась... Ох, ну и страшный же хозяин 
чума оказался, оказывается сидит прямо под шестом 
макоды на шкуре нерпы чёрный человек, от дыма, 
наверно, его кожа стала чёрная, волосы — как смола 
чёрная и глаза его чёрные, как два угля его глаза. 
Только его увидела, как хозяин тонкого мыса чума, 
за мной молча наблюдавщий пока, чёрные губы 
растянул в улыбке, потом он рот свой раскрыл, 
чёрные зубы показал Париденя мя’ Ерв:

– Наконец-то, долго я ждал, пока какой-нибудь 
храбрец в мой чум войдёт! Теперь-то я смогу закон-
чить обряд жертвоприношения Нга. Всех зверей, что 
рядом водятся, я всех в жертву принёс, всех живьём 
прямо в подземный огонь опустил, осталось только 
человеческую жизнь Нга отдать. Стану тогда у Нга я 
старшим помощником, буду от его имени творить 

чёрные дела в Среднем Мире, а потом прятаться в 
Нижнем мире, чтоб избежать наказания от духов 
Верхнего Мира. Правда, я хорошо придумал?

– Нет, плохо ты придумал, ты же не сможешь 
меня одолеть, – тут я подошла к каменному очагу и 
плюнула на него. 

Одна сторона камней на очаге покрылась льдом, 
камни белые стали, холодные стали. 

– Если я на тебя дуну, тебя унесет на луну, к луне 
прилипнешь, не сможешь спуститься в Средний 
мир.

Испугался чёрный шаман, задрожал, затрясся, 
говорит Париденя мя’ Ерв:

– Ты что делаешь, сын Арка Пяк, если очаг моего 
чума льдом покроешь, сам Нга из подземного чума 
выйдет, всё вокруг покроется пеплом от его длинных 
волос, земля покроется глубокими трещинами от 
когтей Нга. Я тебя не буду в жертву Нга приносить, 
очень ты сильный человек — сын Арка Пяк, можешь 
землю перевернуть, если окажешься живым в 
Нижнем, подземном мире. Лучше отдохни в моём 
чуме, а я приготовлю тебе угощение. – Так сказал 
чёрный шаман и камня коснулся, у очага лежавшего 
камня коснулся, исчез Париденя мя’ Ерв, в камень 
ушёл.

Хозяин из чума вышел, а я решила сесть, отдохнуть, 
на другой стороне чума, напротив хозяйской, лежит 
шкура оленя, вся в копоти, вся в саже шкура оленя 
лежит. Я шкуру подняла, я шкуру встряхнула, вся 
сажа, вся копоть вместе с дымом через макодан 
поднялась, оказалась это шкура пёстрого оленя, 
как у моих упряжных шкура оказалась. Я из чума 
выскочила, на упряжку посмотреть хочу, а у моих 
нарт нет оленей, всех оленей, наверно, съел Париденя 
мя’ Ерв, когда он в камень ушёл, к моим оленям ушёл, 
успел моих оленей съесть и обратно в камень уйти, 
пока я одна в чуме была. Я посмотрела в сторону 
нарты отца, на сидящего на своей нарте Арка Пяк 
посмотрела, на дальней сопке наш чум стоит, еле 
видно. Даже если бегом пойду к своему чуму, целый 
день буду идти. 

Целый день я бегу по тонкому мысу, по песку я 
бегу, в песок проваливаюсь, назад я посмотрела, 
оказывается до сих пор по мысу бегу, недалеко от 
чёрного чума отошла. Целый день бегу, а до берега 
добраться не могу, только тут поняла я, что не 
отпускает меня чёрный чум, пока идёт из чума дым, 
мне с тонкого мыса не уйти, в тундру я не вернусь. 
Я спиной стала к чёрному чуму, я достала семь 
ножей с семи поясов, поперёк тонкого мыса я семь 
раз провела каждым ножом, как провела я ножом 
семь раз по семь поперёк мыса, я отрезала тонкий 
мыс от берега. Тонкий мыс вместе с чумом оторвало 
от берега, на волнах закачался тонкий мыс, течение 
морское подхватило мыс вместе с чумом и со мной и 
унесло всех нас в открытое море.

Если живая буду, обратно когда-нибудь да 
вернусь...
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Поздравляем!

В Российском союзе писателей
Нижнепечорье – древний литературный центр 

России: тут, в Пустозерске (20  км от Нарьян-Мара) 
в XVII веке легендарный вождь старообрядчества 
протопоп Аввакум написал одно из первых русских 
литературных произведений – «Житие».

Путь развития литературы Ненецкого округа не был 
гладок. В историю вошли имена Николая Вылки, Ивана 
Меньшикова, Георгия Суфтина, Маремьяны Голубковой, 
Николая Леонтьева, Василия Ледкова, Алексея Пичкова, 
Александра Канюкова, Алексея Коткина, Прокопия 
Явтысого и др. Старейшее на Севере Народного 
литературно-творческое объединение «Заполярье»  в 
2015 году отметило  81 год.  Литобъединением руководит 
член Российского союза писателей Инга Александровна 
Артеева (1977 г.р.). В 2013 году 20 авторов литобьединения 
удостоились включения в специальный выпуск  
российского журнала «Аврора» № 3/2013, который все 
желающие могут увидеть на сайте «Авроры». 

Литература Ненецкого округа имеет государственную 
поддержку, за счёт средств окружного бюджета ежегодно 
выходят книги и журналы (только с 2006 г. издано более 
сотни наименований).  Отметим, что литература выходит 
на русском и ненецком языках. Сейчас готовится к печати 
книга Галины Тайбарей «Родом из детства» на ненецком 
с русским переводом, в перспективе – перевод стихов  
А.И. Пичкова для детей с русского на ненецкий язык.

За десятилетия возник такой феномен как ненецкая 
литература на русском языке, когда  ненец пишет о 
ненецкой жизни, отражая не просто менталитет, а самую 
душу народа.

Многие наши авторы публикуют произведения на 
всероссийских порталах ПРОЗА.РУ и СТИХИ.РУ.

В Российский союз писателей недавно приняты 
8 литераторов Нарьян-Мара: Ольга Крупенье, Инга 
Артеева, Мария Кравченко, Виктор Матвеев, Владимир 
Орлов, Любовь Царькова, Сергей Косолапов, Светлана 
Коныгина.

Ольга Крупенье

Инга Артеева

Мария Кравченко

Виктор Матвеев

Владимир Орлов

Любовь Царькова

Сергей Косолапов

Светлана Коныгина

Река времени 

Мы плывём рекою времени, а мимо
Проплывают в ряд знакомые места.
Душу радует, как свет неуловимый –
Заполярных деревенек красота.
Здесь не встретишь шума, блеска, жизни пышной, –
Годы льются тихой речкой, не спеша,
Но едва над тундрой Сиверко задышит
Растревожится мятежная душа.
И захочется душистого мороза,
И объятий снега белого до слез,
И смотреть, как заполярной ночи звёзды
Украшают косы девушек-берёз.
И по тундре лихо мчаться утром ранним,
Воду счастья из озёрных пить очей!
Чтоб под светом добрых северных сияний
Стало сердце непременно горячей!
По тундровым берегам Нижнепечорья
Ты неси, неси нас, времени река,
Чтобы вечности безжалостное море
Память сердца сохранила на века.

* * *
Солнце умирающей свечою
Оплывает в окна на рассвете,
Сон мог стать счастливым, да не сбылся,
Лишь надеждой светлою обжёг.
Путь мой устлан снежною парчою:
Царственности нищего примета,
Избранности знак недостоверный –
Видеть в серебре своих дорог.
Дни уходят талою водою
Да и пусть. Хорошее – запомню.
А проклятье будней безымянных
Навсегда в безвременье уйдет.
Ангел, что давно следит за мною,
Свалится с небес ванильно-сонных,
Станет волком с честными глазами
И моими тропами пойдёт.

Инга АРТЕЕВА 
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Сбережём родной язык
Второй год подряд отдел ненецкой 

культуры Этнокультурного центра проводит 
познавательный конкурс «Вадава лэтрахова» 
(«Сбережём родной язык»). 

Целью конкурса является передача и сохранение 
родного языка и традиций среди ненецкой 
молодёжи. В конкурсе приняли участие команды 
Социально-гуманитарного колледжа, Ненецкого 
а г р а р н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
техникума, Ненецкого про-
фессионального учили-
ща и сборная команда 
Этнокультурного центра. 
Мероприятие в рамках Дней 
ненецкой письменности 
прошло в конце ноября 
минувшего года. В течение 
всего вечера участников 
конкурса ожидали не только 
каверзные вопросы по 
традиционной ненецкой 
культуре, но и забавные 
сюрпризы. Жюри конкур-
са оценивали знание традиций, культуры и 
языка ненецкого народа, а также активность и 
сплочённость команды.

Вначале участники показывали, как справились 
с домашним заданием: они готовили «визитную 
карточку», во время которой представляли каждого 

из конкурсантов и давали команде название на 
ненецком языке. Следующим заданием был 
«Творческий номер», где участники команд пели 
песню на ненецком языке, читали стихи и т.д. 
Также команды отвечали на вопросы викторины 
по национальной культуре. По словам участников, 
самым интересным заданием было «Караоке по-
ненецки», где каждая команда выбирала методом 

слепого выбора песню и 
исполняла на ненецком языке.

По результатам конкурса 
была определена команда-
победитель, ею стала сборная 
из Ненецкого аграрно-
экономического техникума 
«Теневана» («Знающие»), а 
звание «Иңутна» («Умник») 
получил самый активный и 
знающий участник конкурса 
– Александр Канюков.

Отдел ненецкой культуры 
ГБУК «ЭКЦ НАО» благодарит 

Родиона Георгиевича Постолаки 
– ООО «Арт клуб», за предоставленное помещение 
в баре «Караоке» здания ресторана «ТиманЪ».

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

Фото Татьяны Каневой

Победители и член жюри Людмила Канюкова

Сохраняя  традиции

Красота народного костюма 
3–6 декабря в Республике Коми в городе 

Сыктывкаре стартовал Межрегиональный 
фестиваль-выставка народного костюма 
«Шкатулка самоцветов». Согласно положению 
фестиваля, на выставке были представлены 
экспонаты по таким номинациям как народный 
костюм, элементы народного костюма, кукла в 
народном костюме, современный стилизованный 
этнический костюм, декоративные этно-аксессуары 
и дополнения к народному костюму (сумки, 
украшения, платки, ремни и др.). На фестивале 52 
участниками было представлено более ста работ.  
На открытии было организовано дефиле 
победителей и награждение 
победителей конкурса. Фести-
валь-выставка проходил в два 
этапа: 24 ноября и 3 декабря 
2014 г.

На финальное шоу 3 де-
кабря в Дом Дружбы народов 
Республики Коми были 
приглашены представители 
из Ненецкого автономного 
округа: Л.Г. Кустышева 
– мастер-модельер изделий 
из меха и О.М. Коцюбанская 
– заведующая отделом коми 
культуры Этнокультур-
ного центра НАО.

Модели и изделия мастеров нашего округа 
включились в нарядную выставку: ненецкая летняя 
паница (мастер С.П. Дуркина), стилизованный 
ненецкий костюм и традиционная коми шуба 
«пась» из меха пыжика, куклы в коми наряде, 
модельные шапки из меха песца, лисы (мастер  
Л.Г. Кустышева). Людмила Германовна предста-

вила на фестивале свои работы по всем номина-
циям. О.М. Коцюбанская как составитель, 
презентовала фотоальбом «Традиционный костюм 
коми-ижемцев Ненецкого автономного округа». 
Были даны интервью СМИ Республики Коми.

На финальном мероприятии проходило на-
граждение участников и победителей фестиваля- 
выставки, а также демонстрация творческих работ. 
Артисты Республики Коми показали интересный 
концерт. На красочном дефиле были представлены 
работы-победители. На следующий день участ-
ники фестиваля работали на показательном мастер-
классе «Набойка по ткани».

Программа фестиваля 
была лёгкой, красочной, 
оставила приятные впечат-
ления, подарила новые идеи, 
творческие знакомства, 
встречи с друзьями. Звучало 
много пожеланий… На 
мой взгляд, самым важным 
было пожелание Людмилы 
Дергач из Кирова, которая 
стала победительницей в 
номи-нации «народный 
костюм», и на дефиле вышла 
со своими детьми в русских 

нарядах Кировской 
области: «Пусть в вашем 

семейном гардеробе у каждого члена семьи будет 
народный костюм вашего рода, как продолжение 
традиций!»

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

Фото Владимира Прокушева  

Л.Кустышева, Л.Дергач, В.Прокушев, О.Коцюбанская
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6 декабря Этнокультурный центр Ненецкого 
автономного округа пригласил всех желающих в 
гостиную-мастерскую «Дом Нового года». 

Гостиная собрала тех, кто показывал, рассказывал, 
предлагал, как встретить Новый год в лучших 
семейных традициях. 

На праздничной ярмарке и дефиле 
были представлены детские карнавальные 
костюмы, новогодние наряды, украшения 
и праздничная выпечка. На площадке 
«Дизайнерские проекты» предлагались 
сувенирные тарелочки, футболки, 
бейсболки, новогодние подарки.

Мальчишкам и девчонкам был 
интересен детский грим и возможность 
сфотографироваться в нём, а также 
смастерить подарок для близких, 
порисовать песком. Для девочек и дам 
работали площадки «Весёлые косички» 
и «Новогодний макияж».

Также состоялись мастер-классы по 
изготовлению символа предстоящего 
года «Овечка», «Сервировка новогоднего 
стола», по нарезанию фруктов, 
овощей, декорированию бокалов и т.д.; 
выставка-продажа сценарных материалов, открыток, 
календарей на 2015 год. 

На площадках «Сделай сам» и «Раскрась 
новогоднюю картинку» дети и взрослые сами вырезали 
снежинки, гирлянды и многое другое. Новогодние 
поздравления рождались на площадке «Новогоднее 
буриме». 

Самым активным предлагалось окунуться в мир 
интересных и познавательных игр от Незнайки и 
Бабы-яги, а также посетить приёмную Деда Мороза. 

В благотворительной акции 
«Вкусный Дом Нового года» для детей, оставшихся без 
попечения родителей, и многодетных семей приняли 
участие Нарьян-Марское ГОРПО, Нижнепечорское 
потребительское общество и кафе-кондитерская 

«Appetit». Торты были переданы 
воспитанникам Нарьян-Марского 
Детского Дома и многодетной семье 
Екатерины и Игоря Подволоцких.

Книга отзывов и предложений 
была открытой на протяжении всего 
мероприятия с 11 до 17 часов, куда, под 
бдительным оком Мудрой совы, вносили 
свои впечатления участники праздника:

«Всё было замечательно. Спасибо 
всем за прекрасные сувениры, добрые 
руки, которые могут так творить! 
Удачи Всем и творческих успехов. 
Спасибо за праздник!»

«Спасибо за чудесно проведённый  
день. Не останавливайтесь на 
достигнутом, собирайте нас чаще».

«Идея праздника замечательная, 
добрая. Спасибо за гостеприимство! 
Мы сделали много игрушек, которые 

подарим родным и друзьям».
Целый день вместе с родными и друзьями, целый 

день фантазии и творчества, мастерства и необычных 
превращений дарили волшебники из мастерской 
«Дом Нового года». 

Светлана Сахарова, 
ведущий методист организационно-

методического отдела ГБУК «ЭКЦ НАО».
Фото Инги Артеевой  
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Календарные  праздники

Новогодние мероприятия в Хорей-Вере
В новогодние и праздничные дни работ-

ники Информационно-досугового центра 
посёлка Хорей-Вер провели для односельчан ряд 
мероприятий.

30 декабря прошёл 
театрализованный праздник 
«Снегурочка в поисках счастья». 
Зрители с удовольствием 
путешествовали по новогодней 
сказке вместе с героями. В 
завершение праздника Снегурочка 
провела новогоднюю лотерею.

После встречи Нового 2015 
года сельчане пришли на уличное 
представление «Хоровод с Дедом 
Морозом». Продолжилось ново-
годнее веселье игровой программой 
для взрослых и детей. Ростовые 
куклы «Волк», «Заяц» и «Олень» 
проводили весёлые спортивные эстафеты и кон- 
курсы. Всё было в движении, мороз –40 подгонял. 
Взрослые затем отправились на новогоднюю диско-
теку, молодёжь веселилась там 1, 2, 7 и 10 января. 

4 января для детей и подростков была организована 
спортивно-игровая программа «Олимпиада Деда 
Мороза»: спортивные состязания, саночные эстафеты, 
бросание валенок. Ввиду очень холодной погоды, время 
проведения мероприятия было сокращено. Далее 

участников ждала конкурсно-игровая программа 
«Игры от Снегурочки» и праздничное чаепитие. 
После конкурсов дети получили новогодние призы.

6 января прошла рождест-
венская ёлка для детей «Рассмеши 
Несмеяну!» Весёлыми стихами, 
песнями и танцами ребятам всё 
же удалось рассмешить грустную 
царевну. А взамен детишки 
получили новогодние призы от 
Деда Мороза и Снегурочки. Далее 
их ждала весёлая дискотека с Дедом 
Морозом.

9 января совместно с Советом 
ветеранов был организован вечер-
кафе для пенсионеров посёлка 
«Новогодний карнавал». Все были 
очень активными и участвовали 

во всех конкурсах. Победителем 
конкурса на лучший карнавальный костюм стала 
Евдокия Алексеевна Беляева, за что и получила 
главный приз.

Жители посёлка остались довольны всеми 
праздничными мероприятиями.

 
Ярина Ануфриева, 

методист МКУ «Информационно-досуговый 
центр п. Хорей-Вер». Фото автора

Конкурс карнавальных костюмов

Дом Нового года – для всей семьи

Дефиле карнавальных 
костюмов


