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I
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
Все запланированные на 2013 год мероприятия ОЛТ проведены.
1.
Лекция «В.Н. Ледков» (проект «Литературная галерея»): в НАЭТ (1.03; 90/1)
- Студенты услышали об основных вехах творческой биографии писателя, увидели слайд-шоу его
фото, услышали стихи, посмотрели часть видеофильма о нём. У студентов осталось яркое
впечатление о творчестве В.Н. Ледкова.
2.
Презентация книги С.Тарабукин, С. Косолапов «Однажды было лето»
(15.01; 32/5). Авторы - члены литобъединения «Заполярье». С.Косолапов – победитель
окружного литературного конкурса в 2012 г. Герои рассказов с самыми разными характерами и
судьбами – из гущи народной среды, – честно трудятся, мечтают, любят, стремясь оставить на
земле свой след. Авторы вложили в свою прозу богатый жизненный опыт, незаурядный юмор и
талант. На встрече выступил С.В. Тарабукин, рассказав о своём жизненном пути и творчестве.
Л.Царькова предствавила С.Косолапова. Состоялся также просмотр любительской видеозаписи
отрывка из комедии, написанной по пьесе С.Тарабукина «Принцесса из Гипербореи».
Все собравшиеся получили книгу; остальные экземпляры распространены по спискам в
культурные и образовательные учреждения; авторы получили по 150 экз. по договорам.
3. Презентация книги А.В. Чупрова «Деревня Вижас» (19.01; 68/2). Читателям
(члены землячества «Вижас») представлена книга, имеющая историческое и краеведческое
значение. В книге, снаписанной
известныи местным историком А.В. Чупровым по
воспоминаниям жителей, отражена жизнь деревни Вижас в 19-20 вв.; уникальные фотографии их
семейных архивов. Все собравшиеся получили книгу; остальные экземпляры распространены по
акции – в соответствии со списками в культурные и образовательные учреждения; автор
получил 250 экз. по договору.

4.
Презентация книги Л.Е. Сядейской «Заблестит стекло речной долины»
(26.01; 50/3). Новая книга стихов и прозы автора Народного литературно-творческого
объединения «Заполярье» на русском и ненецком языках, вклад в развитие ненецкой
литературы.
5.

Презентация перед жителями Нарьян-Мара детского календаря И.Ханзеровой

( 31.01; 60/1). Календарь в игровой форме информирует о ненецкой культуре, хозяйственном
укладе
оленеводов. Читателям (в основном, представители ненецкой интеллигенции)
представлен красочный календарь для детей с ненецкими сказками, рассказами о том, чем
тундровики заняты в каждый месяц года, какие работы выполняют. Календарь богато
иллюстрирован и будет ценным пособием по ненецкой культуре на многие годы.

6.
Презентация книги Л.Валей «Прочен остов чума» (14.02; 60/5). Книга о
ненецкой жизни, в которой автор на примере
исследования своего рода даёт
художественно правдивую картину ненецкой жизни в 20 веке. Ценная книга с точки
зрения национально-регионального компонента с аутентичными рисунками автора, вклад
в развитие ненецкой литературы. Все собравшиеся услышали стихи и песни на ненецком
и коми языках, посмотрели видеозаписи тундровой жизни; получили по экз. Акция по
распространению по учреждениям культуры проведена.

7.
Окружной литературный конкурс «Мань тюкохона сояманзь, тюкохона
илеңгудм’ − 2013» («Я здесь родился, здесь мне жить − 2013») имени классика ненецкой
литературы В.Н. Ледкова (15 января – 30 марта, 92/5, в т.ч. - взрослых – 39, учащихся – 53,
из ЛТГ «Суюкоця» (НШИ, школа № 3, Индига, Хорей-Вер) – 26 человек). Выявлены
новые лучшие произведения в прозе, стихах взрослых и детей на русском, ненецком
языках. По содержанию многие из них пропагандируют традиционный уклад жизни НАО,
любовь к малой родине и являются настоящими литературными произведениями,
достойными опубликования. Часть из них будет опубликована в литературном альманахе
«Заполярье» и пр. Победителям 4 апреля вручены наборы книг, изданных ЭКЦ, призы и
дипломы, участникам – призы и благодарственные письма.
8.
Литературный десант «Заполярье» - традиционное для литобьединения
мероприятие для встречи с читателями за пределами Нарьян-Мара. В прошлые годы
местные литераторы были в п.Красное и д.Тельвиска. 25 марта выехали на «Трэколе» в
п.Нельмин Нос (Л.Царькова, С.Дуркина, М.Талеева, Н.Миловский, С.Митькин, А.Салов
и два корреспондетна ТРК «Поморье»). Среди встречающих – начинающий ненецкий
литератор Алексей Вылка. В 15 час. в фойе «ЭКЦ п. Нельмин Нос» начался концерт
«Заполярье» (50 зрителей, 7 участников в национальных костюмах). С.П. Дуркина, М.И.
Талеева читали свои стихи на ненецком языке и в переводе на русский, пели ненецкие
песни, рассказали о своей работе. Л.Царькова вела встречу, подарила всем собравшимся
свою книгу «Печорский травник», а также представила Алексея Вылку как литератора
землякам из Нельмин Носа. А.Л. Салов познакомил со своими стихами; Н.Л. Миловский
прочитал отрывок из рассказа; и песнями под гитару выступил С.А. Митькин (три песни
собственного сочинения, стихи). Всё это было снято оператором ТРК «Поморье».
9. Церемония награждения победителей окружного литературного конкурса
«Мань тюкохона сояманзь, тюкохона илеңгудм’ − 2013» («Я здесь родился, здесь мне
жить − 2013») в честь 80-летия классика ненецкой литературы В.Н. Ледкова 4.04.2013 50/3. Победителям вручены призы (чашки с логотипами конкурса и блокноты), наборы
книг, изданных ЭКЦ и дипломы, у частникам – чашки с логотипами конкурса и блокноты
и благодарственные письма. Показан фрагмент фильма о ненецком поэте В.Н. Ледкове,
проведена викторина по биографии В.Н. Ледкова.
11. Творческий вечер В.Н. Матвеева 6.04.2013 - 40/3. Представление творчества
писателя В.Н. Матвеева в связи с 55-летием. В.Н. Матвеев рассказал о своём творческом
пути, о новом рассказе, пел песни на свои стихи. Он недавно вернулся из Архангельска, со
встречи землячества д.Белушье и привёз недавно изданную книгу, котороую вручил
Л.Царьковой. Книга о Белушье передана в библиотеку ЭКЦ и пригодится членам
землячества деревни в Нарьян-Маре.
12. Встреча «Новые произведения Л.А. Валей» 4.04.13 - 40/1 в МСОШ № 5.
Школьники услышали о творческой биографии поэтессы и писательницы, познакомились
с её стихами и песнями в исполнении автора, с новой книгой «Прочен остов чума».
Л.Валей рассказала о литературно-творческой группе «Суюкоця», которой она руководит
и публикациях лучших произведений детей в журналах «Пунушка» и альманахах
«Молодые голоса тундры».
13.. Акция по распространению журнала «Пунушка» № 19 и альманаха «Заполярье»
№ 13 (май, всего 1000 экз.) Читателям доступны журнал «Пунушка» № 19 и альманах
«Заполярье» № 13, они распространены в библиотеки и учреждения культуры, а также размещены
в электронном виде на сайте ГБУК «ЭКЦ НАО». Все авторы по коллективному договору
получили авторские экземпляры. В связи с новым законом об информационной защите детей,
альманах «Заполярье» имеет статус 18+ и в школы больше не распространяется.

14. Творческий вечер В.Орлова и Л.Сядейской по случаю 60-летия. 17.05.2013,
52/3. В приподнятой атмосфере юбиляры высказались о себе. Собравшиеся увидели
электронные презентации их творческого пути, книги и сборники, в которых
опубликованы
произведения.
Собратья по перу из литературного объединения
«Заполярье» прочитали поздравительные стихи.
Юбилярам
были вручены

благодарственные письма за вклад в литературу Ненецкого округа от главы МО
«Городской округ г.Нарьян-Мар» Т.В. Фёдоровой. Был представлен также альманах
«Заполярье» № 13. Зрители получили по экземпляру нового альманаха.
15. Литературная гостиная «С юбилеем, «Суюкоця» - 15-летие (подведение
итогов творческого сезона)» в НШИ, 21.05.2013 160/12. Отв. Л.А. Валей.
В театрализованной форме с участием сказочных героев (Вадако-сказка, Лаханакорассказ, Вада Сё – слово-песня, Хари Хетвы - стихотворение) дети из разных посёлков,
обучающиеся в НШИ и занимающиеся в ЛТГ «Суюкоця», выступили перед сверстниками
и зрителями. Прозвучали лучшие произведения из 8 изданных альманахов «Молодые
голоса тундры», артистки театра «Илебц» спели песню на слова юного поэта Романа
Апицына. Были разыграны призы викторины по творчеству В.Н. Ледкова. Светлана
Чупрова прочитала его стихотворение на ненецком языке. Активисты «Суюкоця», их
воспитатели и учителя получили благодарственные письма. По телеканалам «Север» и
«Поморье» показаны репортажи.
16. Встреча с «Пунушкой» 24.05.2013 в ЭКЦ, 37/2. Отв. Л.В. Царькова. Читателям
представлен новый номер журнала «Пунушка» № 19. По основным темам номера
показана электронная презентация, рассказано о семейном обряде по ненецким женским
накосным украшениям (девочка, девушка, женщина). Собравшиеся получили по
экземпляру журнала и увидели фильм «Каньон Большие ворота». Проведена акция по
распространению «Пунушки» по учреждениям культуры и образования; в электронном
виде номера «Пунушки» с 2007 года доступны для просмотра и скачивания всем
желающим на сайте ЭКЦ www.etnonao.ru
17. Отчётный вечер литобъединения «Заполярье» 19.10.13 – 43/9. Руководитель
ЛитО «Заполярье» Инга Артеева прочитала свои новые стихи. Валерий Ледков из п.
Красное впервые исполнил под гитару две новых песни: об оленеводах красновской
общины «Ерв» («Хозяин») и о ненецком общественном деятеле Александре Ивановиче
Выучейском, который недавно ушел из жизни.
Выступили поэты – Алексей Канев, Александр Салов. Татьяна Окладникова
мастерски прочитала свой рассказ. Лукерия Валей, аккомпанируя себе на синтезаторе,
исполнила на ненецком языке новую песню «Ңарков Нумэй» («Великий Бог»).
Куратор литобъединения рассказала об успехах своих публикаций на сервере
национальной прозы ПРОЗА.РУ (более 30 тыс. читателей).
Собравшиеся получили представление о новом творчестве местных литераторов.
Присутствовало 43 человека, в основном – студенты СГК им. И.П. Выучейского. 9
участников – литераторы «Заполярья». Начало вечера снималось ТРК «Север», были
взяты интервью у Царьковой, Артеевой, Канева и Салова; по телевидению прошёл
репортаж. Заметка в «Нярьяна вындер» за 24.10.2013.
18. Встреча «В гостях у «Пунушки», 22.10.13 – 28/1. Встречу проводила Л.А.
Валей среди членов ЛТГ «Суюкоця» и школьников НШИ. Цель встречи - знакомство
детей с новым номером детского журнала «Пунушка» № 19, проведение по ходу
представления материалов журнала игровой программы: дети
иллюстративно
знакомились с материалами журнала на примере изделий декоративно-прикладного
творчества; отгадывали загадки, играли в «Тыранийко» («Палочки»). Присутствовало 28
детей.
19. Концерт Валерия Ледкова в рамках проекта ОЛТ «Литературная галерея».
25.10.13 в НАЭТ. Присутствовало 80 студентов. Л.Царькова представила автораисполнителя из п. Красное. Он спел свои старые и новые песни под гитару, рассказал о
поездке на Международный фестиваль «Финноугорский транзит» в Саранск (Республика
Мордовия) и о гимне «Финноугория», который он написал.
20. Встреча «Творчество ненецкой поэтессы М.И. Талеевой» 19.11.13 в НШИ,
22/2.
Матрёна Талеева – ненецкая поэтесса, автор книг. Детям было предложено

разгадать загадки на русском и ненецком языке. Они познакомились со стихами своей
учительницы.
21. Лекция в НАЭТ «Писатель - молодёжи» (в рамках проекта «Литературная
галерея»). 29.11.13; 60/2. Студенты услышали из уст молодого писателя и политика
Николая Миловского (помощник депутата Окружного собрания) о его становлении как
литератора, обсуждались молодёжные проблемы: выбор жизненного пути и профессии,
адаптация во взрослом мире, участие в общественной жизни.
22. Вечер «Пунушке – 7 лет» 29.11.13 в ЭКЦ, 46/7. С комментариями Л.В. Царьковой,
собравшимся была показана презентация по истории выхода журнала; артисты «Илебц»
представили ненецкие тундры; состоялось обсуждение журнала; распространен новый номер №
20. О мероприятии показан репортаж по ТРК «Север», передача «Теневана».

23. «Вечер памяти В.Н. Ледкова» (к 80-летию) совместно с ОНК 6.12.13 в кинозале
КДЦ «Арктика», 60/14. Ведущая и выступающие рассказали о творческом пути поэта и
писателя, показаны фотографии, и фрагменты видеозаписей, ненецкий самодеятельный
театр «Илебц» представил театрализованную композицию по стихам В.Н. Ледкова, во
время показа которой В.К. Ледков (п.Красное) пел песни на его стихи.
24. Акция по распространению журнала «Пунушка» № 20, ноябрь, 500 экз.
Читателям доступен журнал «Пунушка» № 20, распространен в библиотеки и учреждения
культуры, а также размещены в электронном виде на сайте ГБУК «ЭКЦ НАО». Все авторы по
коллективному договору получили авторские экземпляры.
25. Творческий вечер «На ладонях тундровых просторов» 12.12.13 в СДК п.Красное,
45/2. Лукерия Валей рассказала красновчанам о свое прозе, прочитала стихи на ненецком и
русском языке, исполнила песню а’капелла. Г.Г. Тайбарей поделилась своим восприятием её
произведений.
26. «Лукерия Валей» – творческий вечер по случаю 60-летия 27.12.13, 40/10,

экспозиция ЭКЦ. Звучали произведения ненецкой поэтессы в её исполнении, было
рассказано о творческом пути. Собравшиеся выразили восхищение её творчеством. Было
вручено благодарственное письмо Администрации МО «ГО г.Нарьян-Мар».
27. «Ненецкий округ в «Авроре» (презентация «Авроры» № 3/2013) 28.12.13, 50/12.
Произведения 20 авторов литобьединения в российском журнале, 3 тыс. которого пойдут
его подписчикам во всём мире. Это позиционирование НАО и окружной литературы на
всероссийском уровне. Журнал представлен читателям, авторы получили по 10 экз.и
выступили, рассказав о новом в своём творчестве.
28. Наполнение сайта ЭКЦ, весь период. Материалы всех отделов комплектует
Л.Царькова, при необходимости, редактирует и корректирует их, передаёт А.В. Плотникову
для помещения на сайт. Считаем, что количество посещений сайта ЭКЦ за 2013 год – более 32
тыс. пользователей со всего Северного полушария и Австралии – в большой степени, заслуга
ОЛТ.

Всего организовано 27 мероприятий: 1 – межрегиональное, 1 – окружное, 2 –
сельские, 23 городских. По формам: конкурс – 1, литературный десант – 1, презентация
– 5, лекция – 2, концерт 2, церемония награждения – 1, вечер – 6, акция – 2,
литературная гостиная -1, встреча – 4, наполнение сайта - 1.
Среднее количество зрителей на одном мероприятии – около 50 человек. Количество
посещений сайта ЭКЦ за год – 32000.
По многим мероприятиям звучала реклама на «Дорожном радио», было показано
более 10 репортажей по местному телевидению. Вышло около 24 публикаций в газетах
«Няръяна вындер» и «Выбор НАО», в книгах и журналах; на сайте ЭКЦ публикуется обо
всех мероприятиях; кроме этого по всем отделам сбор материалов ведет Л.В. Царькова и
готовит их для сайта ЭКЦ. Особенно нужно отметить сотрудничество с газетой «Няръяна
вындер», где материалы вновь после нескольких лет перерыва стали публиковаться на
Литературной странице «Заполярье» и обязаны мы этим зам. гл. ред. О.П. Крупенье.

Сотрудники ОЛТ участвовали в 10 мероприятиях различного статуса:
– Организация участия детей в Межрегиональном проекте конкурс-выставка «Мы в
ответе за тех, кого приручили 2012-2013» в ХМАО (5 детей из НАО);
– участие в вечере «10-летие ОД «Изъватасъяс»;
– Межрегиональный конкурс краеведческой тематики «Моя малая Родина»
(г.Москва);
– концерт-1 проекта «Песни разных поколений» в ДДТ. 20.04.2013;
– концерт «Живи, традиция!» 1.06.2013.
– участие в заседаниях Совета по вопросам редакционно-издательской деятельности
государственных органов исполнительной власти и государственных учреждений
Ненецкого автономного округа и др.
– участие в XII Конгрессе финноугорских писателей в Салехарде 27-30.11.13 (Л.А. Валей
– секция «Детская литература» (Л.А.Валей – вместо участия в Литературном университете
молодых переводчиков с финно-угорских языков им. А.Е. Ванеева, г. Сыктывкар).
Во внебюджетный фонд заработано 498 руб., это меньше, чем в прошлом году в
связи с указанием отделу – не участвовать в проведении летних площадок.
Событие года 2013 г. – публикация произведений 20 авторов литобьединения в
специальном выпуске журнала «Аврора».
Награды за 2013 год: Л.А. Валей – Благодарственное письмо Администрации г.
Нарьян-Мара; Благодарственное письмо НШИ за тесное сотрудничество с библиотекой.

II
Организация деятельности клубных формирований
ОЛТ имеет два клубных формирования: Народное литературно-творческое объединение
«Заполярье» и ЛТГ «Суюкоця».
1.1. ЛитО «Заполярье В Народное ЛитО «Заполярье» входит 42 поэта и прозаика из
Нарьян-Мара, п.Красное, п.Амдерма, п.Нельмин Нос, с.Великовисочное, С-Петербурга
(Игорь и Ольга Лавриненко) и др. Литобъединением, существующим с 1934 года,
руководит член Союза писателей России И.А. Артеева (не является ни штатным, ни
внештатным работником). Из членов ЛитО – 23 активисты, которые регулярно
принимают участие в работе. Основная цель – приобщение к литературной жизни
одаренных авторов, создание литературной среды, создание современной литературы
НАО. Мероприятия литобъединения проводились по плану на 2013г.
В ЛитО в ноябре 2013 г. «Заполярье» приняты Е.Алёшина (Амдерма), М.Кравченко,
А.Вылка (Нельмин-Нос), О.Крупенье, А.Ледков, С.Миронова.
Мероприятия, которые организовали члены литобъединения:
- Литературный десант ЛитО «Заполярье» в п Нельмин-Нос. 24.03.2013 г. (7
членов ЛитО).
- Творческий вечер В.Матвеева (55-летие) 6.04.2013 в ЭКЦ.
- Творческий вечер В.Орлова и Л.Сядейской (60-летие), презентация нового
альманаха 17.05.2013.
- Литературный турнир «Заполярье» 29.09.2013.
- Отчётный вечер литобъединения «Заполярье» 19.10.2013 г.

- Концерт автора-исполнителя Валерия Ледкова в рамках проекта «Литературная
галерея» 25.10.2013 в НАЭТ.
Мероприятия, в которых участвовали члены литобъединения:
- Презентация сборника рассказов С.Тарабукин, С.Косолапов «Однажды было лето»
15.01.2013 в ЭКЦ.
- в презентации книги Л.Сялейской «Заблестит стекло речной долины» 28.01.2013 г.
в ЭКЦ;
- в презентации детского календаря И.Ханзеровой 31.01.2013 г. в ЭКЦ;
- в презентации книги Л.Валей «Прочен остов чума» 14.02.2013 г.;
- в окружном литературном конкурсе «Мань тюкохона сояманзь, тюкохона илеңгудм’
– 2013» («Я здесь родился, здесь мне жить»). 2 члена ЛитО «Заполярье» стали победителями,
4 – участвовали в жюри), участие в церемонии награждения 4.04.2013 г.;
- «Библионочь-2013» 19.04.2013 в НЦБ (И.Артеева);
- концерт проекта «Песни разных поколений» в ДДТ 20.04.2013.
- в концерте «Песни разных поколений» 20.04.2013 г. в ДДТ;
- встреча с «Пунушкой» № 19 24.05.2013 в ЭКЦ;
- концерт «Живи, традиция!» 30.05.2013 в Этноцентре на 7 км Лаявожской дороги;
- в этнодесанте «Тундра без границ» в Архангельске, июнь 2013 г.
- в Международном фестивале искусства и народного творчества «Финноугорский
транзит: родственные встречи», г. Саранск, Республика Мордовия 28-29.09.2013 г. (3
члена ЛитО). В.К. Ледков написал слова и музыку гимна «Финноугория».
- в 10 заседаниях клуба любителей литературы при НЦБ (ежемесячное обсуждение
книжных новинок);
ЛитО «Заполярье» принимает участие во многих мероприятиях, организованных
ЭКЦ. Главный итог работы ЛитО – подготовка рукописи альманаха «Заполярье» № 13.
Альманах издан и презентован.
У членов «Заполярья» вышли книги:
- С.Тарабукин, С.Косолапов «Однажды было лето» с презентацией 15.01.2013.
Книга рассказов – вклад в русскую литературу.;
- Л.Сядейская «Заблестит стекло речной долины» 20.01.2013. Новая книга стихов и
прозы на русском и ненецком языках, вклад в развитие ненецкой литературы;
- Л.Валей «Прочен остов чума» с презентацией 14.02.2013 -вклад в развитие
ненецкой литературы;
- И.Ханзерова «Детский календарь» с презентацией 30.01.2013.
Состоялось 10 заседаний ЛитО «Заполярье», на которых обсуждалась рукопись
альманаха «Заполярье» № 13 (чтение и правка), подготовка участия в мероприятиях ЭКЦ (в
т.ч. – предоставление материалов для газеты «Вестник культуры»), обсуждение новинок
российской литературы.
Л.В. Царькова, И.А. Артеева и И.В. Коткина – члены Совета по вопросам
редакционно-издательской деятельности государственных органов исполнительной власти и
государственных учреждений Ненецкого автономного округа.
Награды за 2013 год: В.В. Орлов, Л.Е. Сядейская – Благодарственные письма
Администрации г. Нарьян-Мара за вклад в литературу НАО.

В.В. Орлов – дипломы «Писатель года-2012» сервера ПРОЗА.РУ, «Поэт года-2012»
сервера СТИХИ.РУ.
Всего проведено:
Городской статус – 1
Мероприятие на селе – 1
Внутриклубных мероприятий – 14
Участие в международных мероприятиях – 1
Участие в областных мероприятиях – 1
Участие в окружных мероприятиях – 1
Участие в городских мероприятиях – 21 (в 2012 г. – 17)
Индивидуальные встречи с авторами проводятся Л.Царьковой и И.Артеевой - не менее 15
в месяц.
Информация о литобъединении «Заполярье» и его авторах публикуется на сайте ЭКЦ.
Авторы «Заполярья» продолжают публиковать свои работы на сервере
национальной прозы «ПРОЗА.РУ»: страницы – Любовь Царькова, Инга Артеева, Сергей
Тарабукин, Владимир Орлов 4, Виктор Матвеев 2, Мария Кравченко 2, Саловал, Николай
Миловский, Алексей Вылка, Ольга Крупенье, Косолапов Сергей.
Максимальное количество читателей у Л.Царьковой
–
свыше 30 тыс.,
опубликовано более 200 произведений. Как литературный критик, она пропагандирует
также и ненецкую литературу и культуру, наших классиков.
Отзывы об альманахе «Заполярье» № 13:
Игорь Лебедев (Москва): «Восхищен Вашим альманахом литобъединения
"Заполярье" №13 - вот, лежит передо мной! Выше всяких похвал! Шикарное издание,
изданное с большим вкусом! Мои аплодисменты! Дам непременно анонс в моем журнале
Московский
перманентный
«Наблюдатель
жизни»
4(64)2013г.
(http://www.proza.ru/2013/05/26/500).
Галина Небараковская (Томск): «Спасибо, Любовь Викторовна, удачи и
процветания Вашему литобъединению, всем его членам. За альманах - особая
благодарность!»
Лариса Малмыгина (Москва): «Неожиданно для себя увидела знакомые фамилии.
Жила в Западной Сибири, казалось, что на конце света. А вы еще севернее.... это для
сильных характером, слабаки там не выживут. А альманаху желаю здравствовать на века».
Виталий Гольдман (Германия): «Отличный альманах! Жива великая культура
северных российских народов!»
Таким образом удалось вывести пропаганду литературы Ненецкого округа на
качественно новый уровень – региональный. Её знают теперь многие авторы сервера
современной прозы. В специальном выпуске журнала «Аврора» (Санкт-Петербург, тир.
3000 экз. – распространение по России, 1000 – НАО) широко представлено творчество
авторов литобъединения «Заполярье».
Новый талантливый автор – Александр Алексеевич Ледков. Его проза на русском
языке в жанре фольклорных вариаций (сюдбабц) – вклад в ненецкую литературу.
Первоочередная задача на следующий год – подготовка очередного четырнадцатого
номера альманаха «Заполярье», проведение ежемесячных встреч и отчетноперевыборного собрания; проведение отчетного вечера; публикация материалов членов
ЛитО в Интернете, расширение литературных связей с другими регионами через
Интернет. 2014 год – юбилейный – 23 января 2014 г. литобъединению исполняется 80 лет.

Событие года 2013 г. – публикация произведений 20 авторов литобьединения в
специальном выпуске журнала «Аврора».
Всего проведено:
Внутриклубных мероприятий – 3
Окружное мероприятие - 1
Мероприятие на селе – 1
Участвовали в 5 мероприятиях ЭКЦ.
Материалы о деятельности ЛитО помещаются на сайте ЭКЦ и на литературной
странице окружной газеты «Няръяна вындер», заметка о литобъединении вышла на русском и
английском языке в «Финно-угорском литературном вестнике» № 12.
.
1.2. ЛТГ «Суюкоця» («Олененок»)
Клубному
формированию
«Литературно-творческая
группа
«Суюкоця»
(«Оленёнок») в 2013 г. исполнилось 15 лет со дня основания. За истекший период состав
группы поредел из-за отъезда выпускников школ. Актив составляет 17 человек. В ЛТГ
входят две большие группы: из Ненецкой школы-интерната им. А.П. Пырерки и школы п.
Индига, единичные – из п. Хорей-Вер, школ № 3, № 5.
В «Творческой гостиной «Суюкоця» проводятся общие занятия по литературному
творчеству, знакомство с творчеством ненецких литераторов, с литературными жанрами;
на встрече «В гостях у «Пунушки» – знакомим детей с новым номером журнала,
активизируем на творчество по темам; индивидуальные занятие проводятся лично с
членами ЛТГ или по переписке (п. Индига, п. Хорей-Вер»). Клубное формирование
«Суюкоця» обязательных участник журнала «Пунушка»,
окружных литературных
конкурсов, викторин. Проводятся индивидуальные занятия.
Участие в мероприятиях окружных, городских и межрегиональных.
С января по март члены «Суюкоця» участвовали в окружном литературном
конкурсе, посвящённом 80-летию классика ненецкой литературы В.Н. Ледкова «Мань
тюкохона сояманзь, тюкохона илеңгудм’ – 2013» («Я здесь родился, здесь мне жить»).
Участвовало 53 школьника, в т.ч. из ЛТГ «Суюкоця» (НШИ, школа №3, Индига, ХорейВер) – 26 человек.
4 апреля приняли участие в церемонии награждения окружного литературного
конкурса «Я здесь родился, здесь мне жить-2013, посвященном 80-летию классика
ненецкой литературы В.Н. Ледкова. Из 24 победителей двое – из ЛТГ «Суюкоця» (п.
Индига: Потрохова Валерия и Барамохин Евгений) награждены дипломами, призами
(кружки, блокноты с логотипом конкурса и надписью, книги, выпущенные в ГБУК «ЭКЦ
НАО»).
В рамках окружных «Дней ненецкой письменности» ЛТГ «Суюкоця» приняла
участие: 02 декабря в конкурсе чтецов на русском и ненецком языках «Край ты мой
любимый», 11 декабря участвовало на литературном вечере: «Вспоминая поэта и
человека», посвященном 80-летию В.Н. Ледкова.
17 декабря группа участвовала в городском мероприятии, проводимом с
Центральной библиотекой им. А.И. Пичкова и ГБУК «Этно-культурный центр НАО» –
литературный автограф «Заполярье – песня моя», посвященный 60-летию ненецкой
поэтесся Л.А. Валей.
Внутриклубные мероприятия:
21 мая ЛТГ «Суюкоця» отметило своё 15-летие. Празднование «Литературная
гостиная «Суюкоця» проходило в Ненецкой школе-интернате им. А.П. Пырерки. Приняли
участие учащиеся из школы-интерната и школ города № 3, №5. Состоялся концерт силами
членов ЛТГ и ненецкого театра «Илебц». Звучали стихи из альманахов «Молодые голоса
тундры», прошёл дебют песен на слова Романа Апицына «Нарэйхана», Матвея

Большакова «Нара то», Александры Винукан «Нарьян-Мар в цветах» на музыку
руководителя группы Л.А. Валей. Выступления были встречены бурными
аплодисментами. Члены ЛТГ и руководители (учителя, воспитатели, библиотекари,
организаторы праздника) получили благодарственные письма, призы (члены ЛТГ). Были
поощрены призами участники викторины, посвящённой 80-летию классика ненецкой
литературы В.Н. Ледкова. Хочется отметить прекрасное оформление сцены, организатор
Е.П. Лыкова. «Литературная гостиная «Суюкоця» в честь 15-летия завершилась
чаепитием.
22 октября в библиотеке Ненецкой школы-интернат им. А.П. Пырерки состоялась
встреча «В гостях у «Пунушки», с использованием электронной презентации. Дети
знакомились с содержанием журнала № 19-2013. Страницы журнала освещались в виде
викторины с показом описанных изделий (изделия Л.А. Валей – женский пояс ручной
работы, игрушки из глины, а также слегка обработанная рыбья кожа). Ребята играли в
игру «Тыранийко», а в конце мероприятия получили на память закладки с изображением
глиняных игрушек по тундровой тематике с надписью – ЛТГ «Суюкоця».
22 ноября в библиотеке Ненецкой школы-интернат им. А.П. Пырерки состоялась
встреча «Творчество ненецкой поэтессы М.И. Талеевой» с использованием электронной
презентации, составленной вед. методистом Л.А. Валей.
Общие занятия:
За год в «Творческой гостиной «Суюкоця» проведено 9 общих занятий.
«Новогодние поздравления», учились составлять стихотворные формы поздравлений
параллельно с вырезанием из бумаги ёлочек с тундровыми силуэтами вместо игрушек,
также учились вырезать правильные 6-тиконечные снежинки.
26 февраля – Дети учились выражать свои заветные мысли по теме «Мужественный
поступок в поэзии и прозе», знакомились с событиями из жизни тундровой жизни, где
необходимо было проявить смекалку и выносливость ради выхода из трудной ситуации.
02 марта – «Подготовка к литературному конкурсу «Я здесь родился, здесь мне жить2013», рассматривались литературные жанры, используемые ненецким поэтом-писателем
В.Н. Ледковым, состоялось в целом знакомство с творчеством поэта, в работе
использовались составленные Л.А. Валей: Электронная презентация «Живая книга
Василия Ледкова» и слайдо-фильм «Солнце сна лишилось» по стихам поэта, которые
были озвучены ведущими методистами отдела коми культуры А. Потёминской,
библиотекарем НЦБ Н.Н. Талеевой и Л.А. Валей. В фильме использованы песни ЛТГ
«Суюкоця» и юных исполнителей «Сава сё».
11 апреля – «Творчество поэтессы Л.А. Валей», состоялось знакомство с книгой
«Прочен остов чума», дети учились составлять зарисовки.
06 мая – «Месяц поющей воды» учились отобразить выразительными средствами языка
красоту просыпающейся тундры.
06 июня – Подготовка к конкурсу «Новые сказки «Лукоморья» (конкурс проходил в г.
Ханты-Мансийске).
25 сентября – «Детские стихи-сказки Л.А. Валей», сказочная миниатюра
труднодоступный жанр для детей. На это еще следует обратить внимание.
29 октября – «Что ценится на Севере?», рассказ строился с использованием творчества
местных литераторов.
8 ноября – «Песни о Нарьян-Маре», подготовка к окружному конкурсу «Я здесь
родился, здесь мне жить – 2014», посвящённому 80-летию классика ненецкой литературы
А.И. Пичкова.
20 декабря – «Поэты-юбиляры: В.Н. Ледков, Л.Е. Сядейская, Л.А. Валей», с
использованием электронной презентации. Детям предлагалось написать стихотворение,
зарисовку или рассказ по предложенным строчкам стихотворений Василия Ледкова,
Лидии Сядейской и Лукерии Валей.

На индивидуальных занятиях затрагивалась тема специфики художественных
особенностей жанров, ритмика в стихосложении, учились усовершенствовать свои
творческие работы.
Творческие работы членов ЛТГ в 2013 г. нашли отражение в 19, 20 номерах детского
журнала «Пунушка», альманахах «Молодые голоса тундры» (макетируется № 10).
Вышел в свет альманах № 9 «Молодые голоса тундры» (размещён на сайте ГБУК «ЭКЦ
НАО»).
С группой из Ненецкой школы-интерната им. А.П. Пырерки собирались в школьном
музее, классе, библиотеке. Активно помогали воспитательницы Т.П. Гвоздухина, Н.И.
Калянова, учительница ненецкого языка М.И. Талеева, библиотекари: Н.В. Хабарова и
Т.О. Ермолина. Вторая большая группа находится в п. Индига, руководитель учитель
ненецкого языка Т.Ю. Давыдова, с ней поддерживалась постоянная связь по телефону и
по почте и очно при встрече. Пересылались диски с записями по творчеству, с видеофильмами, изготовленными Л.А. Валей. Помимо этого Т.Ю. Давыдова вела занятия по
методическим пособиям «Программа с разработками занятий «Суюкоця» - проза»,
«Программа с разработками занятий «Суюкоця» - поэзия» с хрестоматиемй «Суюкоця»,
об этом она поделилась на семинаре работников общеобразовательных и дошкольных
учреждений, проходившем в экспозиционном зале ГБУК «ЭКЦ НАО».
Проблемы, перспективы
Активно пишущие члены ЛТГ «Суюкоця» выпустились из стен школ, остались те,
кто способен к творчеству при непосредственной помощи наставника, к тому же
свободное время детей в последнее время сильно перегружено мероприятиями различного
уровня, плановыми еженедельными занятиями, что, конечно, является и плюсом с одной
стороны, но дети стали труднодоступными, в связи с этим внимание к творчеству пошло
на убыль.
Встречи клубного формирования «Суюкоця» необходимо проводить в «Творческой
гостиной», хотелось бы сказать, под руководством более молодых наставников,
владеющих пером и, возможно, музыкальным инструментом, различными
компьютерными программами, необходимыми для создания музыкальных оформлений
занятий, встреч, для изготовления макетов альманахов «Молодые голоса тундры» и
других сборников.
Необходимо активизировать к сотрудничеству школы города и села, в том числе и
для участия в окружных и межрегиональных конкурсах. Литературный потенциал того
или иного региона начинается с детства.
III
Методическое обеспечение в сфере традиционной культуры и народного творчества
культурно-досуговой деятельности
1.
Сотрудниками ОЛТ оказана методическая помощь по темам – литература, культура
– жителям Нарьян-Мара, п.Хорей-Вер, п.Индига, п.Красное, с. Оксино, Ненецкой
Нефтяной компании, Совету ветеранов НАО. Всего 54 ед.: 20 устных консультации, 18
подборок и записей материала, 16 письменных консультаций.
Фактически, методической помощи мы оказываем больше, т.к. не всегда успеваем
зафиксировать устные консультации по ходу мероприятий и по ежедневным встречам.
3. К декабрю 2013 года закончена работа над журналом «Пунушка» № 21; идёт работа над
альманахом «Заполярье» № 13 и другим запланированными на 2014 г. изданиями.

Издание книг, газет, альманаха и журнала в 2013 году
№№ п.п

Наименование

Тираж

Получение
тиража

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Газета «Вестник культуры» 1/2013
Детский журнал «Пунушка» № 19
на ненецком и русском языках
Газета «Вестник культуры» 2/2013
Альманах № 13 ЛитО «Заполярье»
Газета «Вестник культуры» 3/2013
Детский журнал «Пунушка» № 20
на ненецком и русском языках
Газета «Вестник культуры» 4/2013
М.Кравченко «Сказка Каменного города»
Ю.В. Канев «Закалённые веком»
Спецвыпуск журнала «Аврора»

500 экз.
500 экз.

3 марта, издан
27 апреля, издан

500 экз.
500 экз.
500 экз.
500 экз.

июнь
27 апреля, издан
Сентябрь, издан
10 декабря

500 экз.
1000 экз.
1000 экз.
1000 экз.

декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

11

«Коллективы НАО»

500 экз.

12

«Жить вместе, оставаясь разными»

Макет

13

Альманах
«Молодые голоса тундры» № 9

Макет

Опубликован
На сайте ЭКЦ

Необходимо отметить, что книга Ю.В. Канева «Закалённые веком» и спецвыпуск
журнала «Аврора» были внеплановыми, потребовалась напряжённая работа по их
подготовке. Из-за позднего предоставления Ю.В. Каневым (в конце III кв.) макета
«Закалённые веком», ЭКЦ в IV кв. был вынужден проводить не запросы котировок,
а аукцион на оставшиеся книгу и буклет, что ещё усложнило работу.
Также внеплановой была работа ОЛТ по изготовлению макетов книг других
отделов и работа с издательствами по их выходу: «Коллективы НАО» (и составление),
«Фотоальбом коми-одежда», «Сава сё», «Красота неоценённая твоя». Макет брошюры
«Жить вместе, оставаясь разными» подготовлен. После окончательного утверждения
дирекцией, он будет помещён на сайт ЭКЦ в разделе литература.
Таким образом, ОЛТ подготовил в 2013 г. 16 изданий, больше, чем в 2012 г. – это
очень большой труд (норма по опыту прошлых лет – 11 изданий). Среди них 7
внеплановых. Этот труд потребовал колоссального напряжения сил, были моменты, когда
из-за этого не имели возможности как следует заниматься собственными плановыми
мероприятиями отдела.
Альманах «Заполярье» № 13 издан 23 апреля 2013 г., тир. 500 экз. Электронный вариант
размещен на сайте ГБУК «ЭКЦ НАО».
Содержание: материалы о ненецкой культуре и семейном воспитании: ненецкая свадьба
(описание обряда, информация о снятом ЭКЦ короткометражном фильме); рассказ
А.Вылки «Предок с хорошим голосом» о том, как дед воспитывает внучат. Два рассказа
Г.Тайбарей о детстве, о ненавязчивой заботе родителей о ребёнке. Л.Сядейская
«Морошковая пора» Рассказ о семейном сборе морошки: бабушка и дедушка с внуками.
Проза местных авторов на окружную тематику: проблемы воспитания, культуры,
социальные и общественные.
Детский журнал «Пунушка» 19/2013 издан 23.апреля 2013 г. тир. 500 экз.
Электронный вариант размещен на сайте ГБУК «ЭКЦ НАО».

В номере - следующие материалы по вопросам, посвящённым Году семьи:
- «Детский календарь». Информация о Годе семьи в НАО и выпуске перекидного
календаря И.Л. Ханзеровой, представляющем интерес для семейного чтения.
- А.Ф. Михайлова. «Головные украшения ненецкой женщины». Рассказано о традициях
воспитания девочки в ненецкой семье. Из неё воспитывали будущую мать и хозяйку.
- В.Большакова «Моё любимое место»: стихотворение на ненецком и русском языках о
малой родине.
- Сказка о том, как мальчик нашёл золотой корень и вылечил свою маму. На ненецком и
русском языках.
- Под рубрикой «Год семьи» - заметка о системе родства в ненецких семьях.
- «Памперсы и колыбель»: заметка о том, как растили младенцев в чуме.
Детский журнал «Пунушка» 19/2013 включает следующие материалы по вопросам,
посвящённым Году охраны окружающей среды и экологии:
- С.П. Дуркина «Ябтоко» ( «Гусёнок») на нен. и рус. языках. Рассказ о том, как ненецкие
дети воспитывали птиц, отбившихся от стаи.
- А.И. Вокуева «Спасение от комаров». Зарисовка о том, как оленям в тундре помогали
спасаться от комаров.
- «Практичные рукавицы». Заметка о том, как ненцы издавна припособились к зимним
морозам: описана конструкция рукавиц, наглухо пришитых к рукаву, в которые для тепла
насыпают труху-порошок со ствола старой берёзы.
- Ненецкий разговорник «На рыбалке»
- С.П. Дуркина «Из рыбьей кожи»: рассказ о том, как на Дальнем Востоке из рыбьей кожи
делают одежду, ничего, от взятого от природы, не пропадает даром.
- Е.Алёшина. Загадки о животных, иллюстрированные их фотографиями.
- Л.Торопова «Оленёнок Ныхыта». Детский рассказ о рождении оленёнка в тундре,
иллюстрированный детским рисунком.
- В.Потрохова «Любознательный оленёнок». Сказка о оленихе и оленёнке, иллюстрация детский рисунок.
- стихотворение В.Н. Ледкова «Оленёнок» на ненецком и русском языке.
- И.М. Селивёрстова «Ягодкины споры»: комикс с картинками о Голубичке, Брусничке и
Морошинке
- «Тёмная масть оленей». Знакомство с оленеводческой лексикой.
- Ненецкие названия растений, иллюстрированные фотографиями тундровых ягод.
- Сказка о том, как мальчик нашёл золотой корень и вылечил свою маму. На ненецком и
русском языках.
- Р.Е. Филиппов «Песня ненца»: отрывок из эссе о единении людей с природой.
- Заметки об интересных и лекарственных растениях тундры (с фото).
- Рассказ А.Винукан с о.Колгуев о встрече с медведем.
Выпуск газеты «Вестник культуры» 1/2013, 500 экз. каждого номера. Газета о
событиях культурной жизни в Нарьян-Маре, д.Вижас, с.Великовисочное, п.
Нельмин-Нос, с.Тельвиска и др. Праздничный номер ко Дню работника культуры.
Газета «Вестник культуры» 2/2013 о событиях культурной жизни в Нарьян-Маре,
с.Тельвиска, с.Ома, п. Нельмин-Нос. Мероприятия ЭКЦ: конкурс «Сава сё», интервью с
певцом Г.Лагеем, по фестивалю «Северная сказка» и др. Есть материалы по Году семьи
(юбилей Н.И. Баркулёвой, семейное воспитание).
Детский журнал «Пунушка» 20/2013 включает
следующие материалы по
вопросам, посвящённым Году охраны окружающей среды и экологии:
«Год экологии» о традициях ненцев по сбережению природы.

«Загадки про животных», «Приметы погоды».
«Олени пёстрой масти», «Пунушки».
Стихотворение Л.Сядейской об осенив Заполярье.
А.Вылка «Северный ветер» - фрагмент рассказа.
Любовь Царькова «Водяника», «Линнея» - заметки о лекарственных растениях тундры.
Есть материалы по Году семьи:
«Новорождённый в чуме», «Жилище оленевода».
«Передаю умение» о том, как мастерица Нина Ивановна Баркулёва воспитывает детей и внуков
(юбилей Н.И. Баркулёвой).

«Кукушка» - ненецкая сказка о матери и детях.
Есть в детском журнале также стихи и сказки на русском и ненецком языках,
загадки, мастер класс, заметки о растениях НАО и др. традиционные рубрики.
Газета «Вестник культуры» 3/2013 включает информацию об успешных гастролях
Народного ансамбля «Родные напевы» в Болгарии, мероприятиях ЭКЦ: этнодесанте
«Тундра без границ» в Архангельске, семинаре директоров и художественных
руководителей СДК, юбилейной встрече ЛТГ «Суюкоця», двух вечерах ОСК из цикла
«Роду своему поклонитесь низко»; праздниках в с. Тельвиска и п.Нельмин Нос и др.
Газета «Вестник культуры» 4/2013 – новогодний номер: поздравительные стихи,
заметки о II фестивале рукотворной куклы, о «Венке дружбы» (10-летие клуба земляков
НАО), статья к 60-летию Л.А. Валей, о фольклорном конкурсе «Печоряночка»; материалы
о мероприятиях в Тельвиске, Н.Г. Красильниковой из Неси и др.
По изданию «Вестника культуры» следует отметить, что и городские, и сельские
учреждения культуры (за исключением Тельвиски и Нельмин Носа) материалов почти не
предоставляют даже по конкретным просьбам.
Директора городских учреждений обычно говорят: возьмите информацию с наших
сайтов, что мы иногда (довольно редко) и делаем.
Книга Ю.В. Канева «Закалённые веком» – второе дополненное, богато
иллюстрированное фотографиями, издание о жителях НАО, ветеранов всех войн,
награждённых орденами.
Спецвыпуск журнала «Аврора» – публикация произведений 20 авторов
литобьединения в российском журнале, 3 тыс. которого пойдут его подписчикам во всём
мире. Это позиционирование НАО на всероссийском уровне. Статьи по истории и
культуре НАО, о современной жизни и экономике; фото на цветных вкладках. Редакция
журнала уже сообщила, что планирует продолжить в дальнейшем сотрудничество с
нарьянмарскими авторами – индивидуально.
Книга М.Кравченко «Сказка Каменного города» – повесть о необычных
приключениях школьников в туристическом походе на реке Белой открывает
читателям мир, где
среди великанов реального Каменного города (на севере
Тиманского кряжа в Ненецком автономном округе) сплелись прошлое и будущее:
повторяются события вчерашнего дня, в смещённой реальности появляются люди из
прошлого. Дружба и взаимопомощь помогли городским ребятам с честью выдержать
все испытания, а просыпающаяся любовь делает сюжет повести
ещё более
романтическим. Ненецкий колорит придаёт повести ещё больше таинственности. Книга с
иллюстрациями (рисунки, фото Каменного города) – не только вклад в современную
русскую литературу для молодёжи, но и серьёзная заявка на позиционирование Ненецкого
округа как региона, привлекательного для туризма.
Альманах № 9 «Молодые голоса тундры»; сост. Л.А. Валей.
Творческие работы сборника можно подвести под общее название «Воспитывать
добром». Вчитываясь, пусть местами и в неумелые строчки, примите тепло, исходящее от
детских сердец. Использованы творческие работы воспитанников литературно-

творческой
группы
«Суюкоця» («Оленёнок»). Книга
оформлена
рисунками
воспитанников Дома детского творчества г. Нарьян-Мара, Дома детского творчества п.
Искателей — под руководством педагогов дополнительного образования Н.В. Канюковой,
И.М. Селивёрстовой.
В архив ЭКЦ сданы все макеты журналов, книг, буклетов, изданных в 2013 г.;
фотографии с мероприятий ОЛТ и других отделов.
В связи с тем, что ведущий методист Л.А. Валей планирует с июля 2014 г. уйти на
пенсию, для сохранения работоспособности и перспектив работы отдела необходимо
принять на это место руководителя Народного литературно-творческого объединения
«Заполярье» И.А. Артееву. Она – молодой член союза писателей и профессиональный
журналист.
Заведующая ОЛТ
12.12.2013

Л.В. Царькова

