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ВЕСТНИК

КУЛЬТУРЫ 
Народная культура и любительское творчество

               Других  посмотреть, себя  показать

Литературная ночь в «Арктике»
2 июня 2017 года в ДК «Арктика» прошёл 

интерактивный праздник «Литературная 
ночь». 

Литература – это машина времени. Она 
переносит нас в прошлое или в будущее, с её 
помощью мы можем оказаться в любом месте на 
Земле или даже в Космосе. Литература открывает 
новое и неизвестное, развивает душу. Душа – это 
внутренний мир человека. Экология души – это 
гармония души и тела. Экология связана с чистотой 
и естественностью, а значит и со здоровьем. 
Экология души – сохранение душевного здоровья, 
эффективный путь к укреплению духовного 
иммунитета человека по отношению к злу. Душа 
подобна саду: что будем сажать, то и вырастет. 

Здоровое общество нуждается в образованных, 
ответственных и умелых людях. Литература как 
часть культуры является истоком нравственной 
зрелости человека, закладывает стержень, основы 
для отношения к себе, к другим людям. Как же 
сохранить себя в нестабильном, агрессивном мире? 
Какова моральная формула правильной жизни? 

Её-то и попытались отыскать наши команды 
с помощью литераторов Сергея Тарабукина, 
Вадако” Ларя, Сергея Митькина, Виктора Матвеева, 
Татьяны Окладниковой, Владимира Орлова, 
Ирины Коткиной, Ирины Селивёрстовой, Любови 
Царьковой и других.

Участвовали команды: 
1. Команда Ненецкого аграрно-экономического 

техникума. Капитан – Александр Найда.
2. Команда № 1. Социально-гуманитарного 

колледжа. Капитан – Леонтий Филипчик.
3. Команда № 2. Социально-гуманитарного 

колледжа. Капитан – Алина Семко.
4. Команда ТРК «Север». Капитан – Татьяна 

Поздеева.
5. Команда Ненецкой окружной ассоциации 

скаутов. Капитан – Никита Ярковой.
Пока команды выполняли задания, выступили 

Студия современного танца «Либерти» 
(руководитель Светлана Ивина); участница студии 
«Current Process» Яна Примакина, замечательный 
профессиональный музыкант Игорь Сабатович; 
поэтесса Светлана Коныгина; зрители и участники 
посмотрели фрагменты видеофильма о поэтессе  
Инге Артеевой. Фильм снят и смонтирован 
школьниками. Он получил призовое место на 
конкурсе работ им. А.П. Пырерки. 

Театральная студия «РаддаА» (руководитель Ла-
риса Анатольевна Горбанёва) показала миниатюру 
с чтением стихов под музыку. Продемонстрировали 
своё творчество Сергей Митькин и Андрей Попов.

Команда Ненецкой окружной ассоциации скаутов

Коллектив NorDBand и Инга Артеева

(слева направо) Сергей Тарабукин, Виктор Матвеев
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Сохраняя  традиции

Зрители могли пообщаться с литераторами и 
между собой, посмотреть выставку книг, посетить 
кафе, сделать фотосессии в ретро-костюме или 
повесить на чудо-дерево ленточки «на счастье», 
загадав желание.

Ведущий показал презентацию, в которой 
представлены правильные ответы на задания квеста. 
Интересно, что все команды справились с самыми 
трудными заданиями: текстами с квазисинонимами 
на литературную эрудицию (распознали шедевры 
по изменённой цитате) и одним предложением 
сформулировали – как нужно правильно жить: к 
людям следует относиться так, как вы желали бы 
относиться к себе самим. (Поступай так, как хотелось 
бы, чтобы поступали с тобой).

Все команды показали широту своего кругозора 
и умение решать разнообразные задачи.

Итак, первое место у команды № 2 Социально-
гуманитарного колледжа. Капитан Алёна Семко. 
Участники команды Екатерина Любикова, Юлия 
Мухина, Николь Валейская и Наталья Ардеева.

Диплом второй степени получила команда 
Ненецкого аграрно-экономического техникума. 
Капитан Александр Найда. Члены команды: Максим 
Филиппов и Константин Тарасенко. 

Третье место у команды № 1 Социально-
гуманитарного колледжа. Капитан Леонтий 
Филичкин. Члены команды Даниил Власов, Егор 
Шальков.

В завершение Литературной ночи выступили 
коллектив NorDBand и Инга Артеева.

Прейскурант кафе в Литературную ночь: 

Пирожное «Шагане»
Корж «Поэт и Муза»
«Пирог нашего времени»
Блинчики «Гарганьтюашки» с мясом
Блинчики «Временных лет» с курой
Блинчики «Шагреневая кожа» с яблоком
Пирожок Дориана Грея
Рыбник «Запечёная сага»
Пятьдесят вкусов шоколада
Мечта великого комбинатора
Пирожок «Серебряное копытце»
Калач «Пекарион северный»
Корзинка «Безначинница» со сливками
Пирожное «Гейнеобразное»

Напитки:
Кофейная утопия
Емелино угощенье

Эти блюда придумал литератор Николай 
Миловский. Ребята, выполняя задание квеста,  
нашли свои креативные названия. Словом, 
повеселились на славу!

С песней по жизни
4 марта 2017 года в Этнокультурном центре 

Ненецкого автономного округа прошел 
тематический вечер под названием «Изьва 
гудöк» («Ижемская гармонь»), посвященный 
музыкантам-самоучкам. Вечер подготовил 
отдел коми культуры. Тема мероприятия 
родилась благодаря проводимым ежегодно 
мероприятиям изучающих коми рода. 

В каждой коми семье играли на музыкальном 
инструменте. Особенно популярны были баян и 
гармошка. В своей статье я хочу познакомить читателя 

с талантливыми музыкантами-самоучками, которые 
играли на танцах, праздниках, гуляниях. Их уважали 
и любили, в них влюблялись девушки, под разлив 
баяна и гармошки пели песни, трогающие душу. 
Участники вечера с большим интересом слушали 
рассказы родных о музыкантах-самоучках. У каждого 
из них была и есть своя любимая песня. Эти песни 
дружным хором исполнялись под аккомпанемент 
аккордеона Николая Николаевича Епифановского 
и гармошку Владимира Трифоновича Чупрова. 
Тексты песен проектировались на экран. 

В этом номере мы расскажем о гармонистах 
деревни Волоковая. Это удивительная деревня 
небольшая, стоит на самом красивом месте, среди 
сосен, берёз, где кукует кукушка и течет река 
Волоковая.

Родился и жил там Канев Владимир 
Михайлович (12 сентября 1933 – 29 мая 1993). О нём 
на вечере рассказали дочери Маргарита и Елена. 
Детство его выпало на военные сороковые годы. Сын 
Владимир был для матери Марии Ефимовны не 
только старшим сыном, но и первым помощником. 
В их доме была гармошка-тальяночка, на которой 
играли ушедшие на фронт братья матери Яков и 
Матвей. В тяжкие военные годы, скучая по мужу и 

Команда – победитель 
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братьям, Мария Ефимовна разрешала сыну брать 
гармонь в руки, не запрещала играть. Володя, не 
зная нот, подбирал музыку по слуху. Гармошка 
ему очень нравилась и он много времени проводил 
за игрой. Родители понимали, что это не просто 
временное увлечение сына, а это часть его жизни и 
купили ему собственную гармонь. Вот с ней он уже 
не расставался долгие годы. В 1950 году Владимир 
окончил среднюю школу и уехал в город Нарьян-
Мар получать среднее специальное образование. 
Учиться он уезжал, прихватив с собой любимый 
инструмент. Любимая гармонь прослужила вместе 
с хозяином и в рядах Советской Армии. Гармонь 
умело выговаривала любой напев, и окружающие 
не могли не восхищаться. Вернувшись с хозяином 
в родную деревню, его гармошка слышалась не 
только на свадьбах, именинах, танцах, но и просто 
по вечерам во время гуляний. В 1956 году Володя 
Канев и Маша Юрьева (фельдшер по распределению 
Архангельского медицинского училища) создали 
семью и уже никогда не расставались. Машенька, как 
звали благодарные жители деревни ответственного 
и грамотного медработника, навсегда осталась 
в ставшей ей родной, деревеньке. У Марии был 
прекрасный голос и вместе с мужем они пели дома, 
в клубе, на семейных праздниках односельчан. 
Есть такое выражение «с песней по жизни», так его 
можно точно применить к замечательной семейной 
паре Владимира Михайловича и Марии Фроловны 
Каневых, живших в деревне Волоковая.

(Рассказ и фотоматериалы подготовили дочери 
Анфалова Маргарита Владимировна и Хабарова 
Елена Владимировна, г. Нарьян-Мар).

Семяшкин Андрей Афанасьевич родился в 1939 
году, как он сам говорит, в ненецкой тундре в чуме 
в семье оленеводов. Закончил школу. Отслужил в 
Армии три с половиной года (с 1957 г.) После Армии 
вернулся в родную деревню Волоковую. Закончив 
курсы на электрика, так и проработал в колхозе 
на электростанции до пенсии. Женился, вырастил 
пятерых детей, есть внуки и уже два правнука. Отец 
Андрея Афанасьевича – Афанасий Герасимович 
– воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 
И в каждом письме писал о том, что как закончится 
война, и он вернется с фронта домой, то купит сыну 
гармонь. Но этому не удалось сбыться, Афанасий 
Герасимович погиб. 

Рано остался мальчик сиротой, и чтоб купить 
гармонь не было и речи. Первую гармонь Андрей 
Афанасьевич приобрёл в городе Нарьян-Маре, когда 
ему исполнилось 23 года. До Нижней Пёши привёз 
на самолете, а до Волоковой с Пёши шёл пешком и 

нёс гармонь на себе. Играть на гармони учился сам. 
И вот уже 54 года Андрей Афанасьевич играет на 
вечерах в клубе, на именинах, на свадьбах. Куда 
бы его ни приглашали, всегда гармонь с собой. Во 
времена молодости после работы ходили по деревне, 
до двух часов ночи пели и плясали под гармонь. 
Всего у Андрея Афанасьевича две гармони. Первая 
гармонь уже «отжила» своё. А вторую гармонь 
подарили ему дети на сорокопятилетие. Любит 
играть Андрей Афанасьевич и на губной гармошке. 
Первую губную гармошку приобрел в Германии, где 
служил, а вторую подарил внук Женя, он её купил 
в г. Архангельске. Андрей Афанасьевич с женой 
Антониной Андреевной живут сейчас в с. Нижняя 
Пёша. Время от времени звучит в их уютном доме 
гармонь, согревая душу и радуя сердце.

Канев Николай Захарович родился 7 мая 1964 
года в д. Волоковая и проживает там по сей день. 
Закончив школу, отслужил в Армии. После армии 
женился на своей деревенской девушке Евдокии. 
Вырастили трёх сыновей, имеют внучку Иринку и 
внука Колю. Первым музыкальным инструментом 
была балалайка, которую подарили родители 
маленькому Коле в семь лет. А в 14 лет родители 
подарили Николаю гармонь. Играть на гармошке он 
учился сам. Поначалу играл в клубе, в школе. Когда 
стал взрослым, играл на свадьбах, на именинах. По 
вечерам ходили по деревне и под гармошку пели 
песни. Так же без его гармони не обходился отдых 
на рубке леса, где работал Николай. Его гармонь 
звучала и в сенокосную страду, когда бригада верхом 
на лощадях с песнями под гармонь возвращалась 
домой на выходной. Ведь раньше, как говорится, 
если парень с гармошкой, то он слылся первым 
парнем на деревне. К сожалению, сейчас все реже и 
реже звучит гармонь. Но очень бы хотелось все это 
восстановить и мы надеемся, что так оно и будет.

(Видеозапись, фото, информацию о гармонистах, 
подготовила заведующая отделом ГБУК НАО 
«Пёшский центральный Дом культур» Канева 
Евдокия Валентиновна).

Рассказы о музыкантах-самоучках мы продолжим 
публиковать в следующих номерах «Вестника 
культуры». 

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

На фото Канев Владимир Михайлович (крайний слева)

Семяшкин 
Андрей Афанасьевич

Канев 
Николай Захарович
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Основные итоги реализации культурной 
политики в Ненецком автономном округе 

в 2016 году, ориентиры на 2017 год
ДОКЛАД

Растет внимание общества к культуре, к 
содержанию и результатам деятельности наших 
учреждений. Потому растет и мера взаимной 
ответственности представителей гражданского 
общества и каждого работника культуры за 
формирование и трансляцию культурных смыслов 
и ценностей, за повышение общественного статуса 
культуры. 

Год российского кино, Год народного единства 
определили культурный контекст минувшего 
года. Именно эти события стали весомым поводом 
для масштабных проектов, позволивших сделать 
культурную жизнь нашего региона в 2017 году 
интересной и насыщенной.

Основную часть доклада начну с показателей:
Деятельность Департамента в 2016 году 

была направлена на реализацию мероприятий 
программных документов социально-
экономического развития НАО, майских указов 
Президента Российской Федерации, основных 
положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию Российской 
федерации на 2016 год в части развития искусства 
и народного творчества, библиотечного, музейного 
дела, культурно-событийного и фестивального 
движения, популяризации историко-культурного 
наследия.

В 2016 году на исполнение государственной 
программы НАО «Развитие культуры и туризма» 
были запланированы бюджетные ассигнования в 
размере 658 605,8 тыс. рублей, кассовое исполнение 
составило 620 357,6 тыс. рублей или 94,2 процента. 
Фактически освоено 620 323, 1 тыс. рублей, что 
составило 99,0 процентов от исполненного. Объем 
кассовых ассигнований был секвестрован и доведен 
до учреждений культуры не полностью. При этом 
все основные мероприятия, запланированные к 
проведению в 2016 году, исполнены как в части 
исполнения финансовых средств, так и в части 
достижения целевых показателей.

Основные расходы на культуру продолжают 
осуществляться через бюджетные вливания. 
Внебюджетные же инвестиции – в основном идут 
на осуществление крупных региональных проектов, 
организаторами которых выступили Дворец 
культуры «Арктика», Ненецкая центральная 
библиотека имени А.И. Пичкова, окружной 
Этнокультурный центр, Ненецкий краеведческий 
музей, музей-заповедник «Пустозерск», составили в 
2016 году 52 млн. 515 тысяч рублей.

Для привлечению средств от приносящей доход 

деятельности, с 1 января 2016 года изменен тип с 
казенного на бюджетный у 21 учреждения культуры.
Благодаря этому учреждения культуры и туризма 
региона за 2016 год заработали от оказания платных 
услуг 12 млн. 451 782 рублей.Конечно, мы учитываем, 
что возможности для привлечения внебюджетных 
доходов у учреждений культуры имеют свои 
ограничения, обусловленные, с одной стороны, 
состоянием, вместительностью и пропускной 
способностью зданий, с другой стороны, ценовой 
политикой. Но в целом результат хороший. 

В 2016 году все основные индикаторы, 
характеризующие результаты деятельности в сфере 
культуры и искусства выполнены в полном объеме.

В рамках достижения ключевых показателей, 
установленных распоряжением губернатора 
Ненецкого автономного округа от 01.07.2016 № 214-
рг в части исполнения показателя «Эффективность 
реализации государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Развитие культуры и туризма» 
из 28 показателей, 27 выполнены в полном объеме, 
что составляет 96,4 %. 

В целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 597 распоряжением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 
28.02.2013 № 16-р утвержден «План мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры 
Ненецкого автономного округа на 2013-2018 годы» 
(с изменениями, внесенными распоряжением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 
30.12.2016 № 190-р).

В 2016 году достигнут и перевыполнен показатель 
соотношения средней заработной платы работников 
учреждений культуры – 85,2 % (плановый 
показатель - 82,4%), что соответствует индикативным 
значениям соотношения средней заработной платы 
работников учреждений культуры, определенных 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 г. № 723-р. 

На 100% выполнен показатель «Доля 
детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей» (23%).

Показатель «Увеличение доли библиотек, 
подключенных к сети Интернет, в общем количестве 
библиотек Ненецкого автономного округа» 
выполнен на 100 %. 

Заключено соглашение с Министерством куль-
туры РФ о предоставлении субсидии на проведение 
мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек к сети Интернет. Средства реализованы в 

2016 год стал еще одним важным этапом на пути к решению задачи, 
поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным по 
переосмыслению роли культуры в жизни общества и государства. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации в феврале 2016 года была утверждена 
«Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года», 
разработанная во исполнение Основ государственной культурной политики. 
Документ основан на понимании стратегической значимости потенциала 
культуры в социально-экономическом развитии страны, ее национальной 
безопасности и территориальной целостности.

Официально
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полном объеме. Получен межбюджетный трансферт 
за счет средств резервного фонда Президента РФ на 
комплектование книгами для детей и юношества 
фондов государственных и муниципальных 
библиотек в рамках подпрограммы «Наследие» 
государственной программы РФ «Развитие культуры 
и туризма» на 2013-2020 годы». Средства реализованы 
в полном объеме.

Показатель «Прирост количества выставочных 
проектов, осуществляемых в субъектах Российской 
Федерации, относительно уровня 2011 года» в связи 
с отсутствием финансирования не планировалось 
увеличить (0%), однако было организовано 3 
межрегиональных музейные выставки (2-без 
привлечения средств, одна – при финансовой 
поддержке компании ООО «НГК «Развитие 
регионов» в рамках социально-экономического 
сотрудничества с Администрацией Ненецкого 
автономного округа).

1. выставка «А.Безумов. Взгляд сквозь время» из 
фондов Национальной галереи Республики Коми; 

2. выставка «Древнее святилище на реке Море-ю» 
совместно с Коми НЦ УРО РАН;

3. выставка «Никола многомилостивый (тра-
диции почитания святого Николая чудотворца 
на Севере)» Архангельского краеведческого музея 
и Историко-культурного и ландшафтного музея-
заповедника «Пустозерск».

Продолжена оптимизация в сфере культуры.
Подведомственные учреждения культуры и 

туризма в полном объеме выполнили Планы 
мероприятий, посвященных Году народного 
единства в Ненецком автономном округе и Года 
российского кино.

В регионе впервые прошли всероссийские акции 
«Литературная ночь» и «Ночь кино». 

Причем, «Ночь кино» организована в столице 
региона, а также в с. Тельвиска и п. Красное. 

� В проекте «Читаем прошлое, смотрим в 
будущее», включивший интернет-чтения «Жития 
протопопа Аввакума» ГБУК «Историко-культурный 
и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» 
задействовано 63% населения региона.

� Реализуется проект «Древними дорогами 
Пустозерья» ГБУК «Историко-культурный и 
ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск», 
ставший одним из победителей грантового конкурса 
Фонда Потанина «Музейный гид». 

� Историко-культурный и ландшафтный музей-
заповедник «Пустозерск» на Российско-Норвежской 
конференции «Форум лидеров Баренцева 
Сотрудничества» в г. Архангельск представил 
проект «Воскресший Пустозерск (создание 3D 

реконструкции Пустозерска)».
� Проект Ненецкого краеведческого музея «Игра-

конкурс по краеведению «Олененок» получил 3 
место и грант областного конкурса «Музейная 
инициатива» (г. Архангельск). 

� С успехом прошла персональная выставка 
«Архивы тундры» художницы из Киркенеса Ингер 
Бликс Кваммен в ГБУК «Ненецкий краеведческий 
музей» в г. Нарьян-Маре.

� Ненецкий краеведческий музей принял участие 
в открытии Российско-Норвежского проекта «Я 
создаю, я путешествую налегке / I Craft, I Travellight» 
(Музей изобразительных искусств, г. Архангельск). 
Это передвижной выставочный проект работ 
норвежских и русских художников, работающих 
в направлении современного декоративно-
прикладного искусства, который побывал в 
Мурманске, Вардё, Карашьоке.

� В ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого 
автономного округа» сформирован фонд 
документального и игрового кино о Ненецком 
автономном округе. 

� 2 специальных диплома получили 
издания окружного Этнокультурного центра 
на XI Всероссийском смотре информационной 
деятельности Д(Ц)НТ регионов РФ (г. Москва). 

� Специального приза «За сохранение народных 
традиций коренных малочисленных народов  
Севера» удостоен цикл фильмов «Мужчина 
в традиционной культуре» окружного Этно-
культурного центра на Всероссийском конкурсе 
визуального искусства «От чистого истока»  
(г. Москва). 

� Концерт и мастер-классы саамской 
сказительницы Стина Фагертун и музыканта 
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Ойстена Ханссена организованы в г.Нарьян-Мар 
в региональном празднике «Живи, традиция!» в 
рамках проекта «Баренц: летнее солнцестояние».

�  Участница фотостудии «Блиц» Валерия Кол-
чина заняла 1 место в Общероссийском фотокон-
курсе «Спасибо деду за Победу» (г. Санкт-Петербург); 
всего коллективы и исполнители региона получили 
30 наград на международных и всероссийских 
творческих фестивалях и конкурсах.

� Памятными медалями «За особый вклад в 
книжное дело» Организационного комитета по 
проведению в России Года литературы удостоены 
6 жителей НАО и ГБУК «Ненецкая центральная 
библиотека имени А.И. Пичкова».

� Впервые читателям региона обеспечен 

доступ к Национальной электронной библиотеке, 
документам центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации. 

�  Ненецкой центральной библиотекой имени  
А.И. Пичкова совместно с Национальной 
библиотекой Республики Саха-Якутия начато 
создание Сводного каталога литературы коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.

В целях содействия развитию арктического 
туризма в регионе впервые проведен I 
Международный арктический туристский форум 
«Доступная Арктика» при поддержке Министерства 
культуры РФ и Федерального агентства по туризму.

В 2017 году приоритетными направлениями 
являются: 

� реализация Указов Президента Российской 
Федерации и выполнение показателей «дорожной 
карты»; 

� реализация мероприятий, включенных в 
план мероприятий по реализации в Ненецком 
автономном округе Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года;

� участие Департамента образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа и 
подведомственных учреждений культуры и туризма 
в федеральных программах;

� реализация государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Развитие культуры 
и туризма»;

� участие в реализации историко-культурного 
межрегионального туристского проекта «Серебряное 
ожерелье России»;

� завершение оптимизации в сфере культуры 

(создание регионального музейного объединения);
� организация работы по изготовлению и 

установке памятника труженикам Печорского 
лесозавода;

� разработка и реализация регионального 
проекта «Стена памяти» в рамках юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне и др.

Уважаемые коллеги! Время требует от 
учреждений культуры открытости и доступности, 
ориентированности на человека, комфортности 
условий предоставления услуг, доброжелательности 
и компетентности работников культуры. Именно 
с этим связано внедрение системы независимой 
оценки качества как одной из форм общественного 
контроля учреждений культуры. В 2017 году мы 
должны обеспечить проведение независимой 
оценки качества оказания услуг организациями 
культуры (100%);

В настоящее время прорабатывается вопрос 
создания специального регионального портала 
«Культура НАО», куда войдут и сайты ваших 
учреждений. Задача их создания поручена 
Ненецкому информационно-аналитическому 
центру, но впоследствии вести сайты придется вам 
самим. 

В 2017 году нам всем необходимо приложить 
усилия для того, чтобы сфера культуры была 
сопряжена с туристской отраслью. Мы должны 
создать достойный культурный продукт 
(мероприятие) не только в Нарьян-Маре, но в 
каждом крупном населенном пункте. В свете 
развивающегося туризма эта работа представляется 
особенно интересной и перспективной. 

С.В. Кулаков, председатель 
Комитета культуры и туризма 

Департамента образования, культуры и 
спорта Ненецкого автономного округа
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Букет  оваций 

«Current Process» – это необходимо услышать!
13 мая 2017 года во Дворце культуры «Арктика» 

собрались горячие поклонники влюбленных 
в музыку участников «Current Process». Пятый 
концерт эстрадно-инструментальной студии 
– небольшой, но очень значимый юбилей. И 
настоящее культурное событие в Нарьян-Маре! 
В новом концерте «Трилогия» представлены 
треки из первых выступлений и абсолютно 
новые направления. 

Название концерта говорит само за себя. 
«Трилогия» – это три составляющих: жанровые 
направления в музыке, временные направления 
и коллектив, три группы: молодое поколение 
музыкантов, электронщики, играющие 
исключительно синтетическую музыку, и 
акустический состав. И каждый из этих коллективов 
самостоятелен, как три детали одного механизма, 
делающего абсолютно цельным волшебное действо 
концерта.

Трилогия была и в вокале: акустический вокал, 
бек-вокал и вокал через синтетическую обработку 
во время выступления. 

«Мы взяли известные композиции и переиграли их 
в собственной авторской обработке с использованием 
современных технологий и акустических инструментах. 
В одно и то же время на сцене будут играть драм-
машина и контрабас, симбиоз синтетической музыки 
с акустической. Это новый этап в нашем творчестве, 
проделана огромная сложная работа. Мы очень надеемся, 
что вам понравится! Это будет очень интересно!» 
– рассказал Игорь Сабатович, художественный 
руководитель студии.

Зрители с интересом наблюдали, как 
менялись музыканты на сцене, как меняли они 
свои инструменты: басист вставал за контрабас, 
юный саксофонист превращался в пианиста, а 
электрогитара сменялась в руках Яны Примакиной 
на укулеле, роль гитаристки в коллективе уступала 
место роли вокалистки, и таких метаморфоз во 
время концерта внимательный зритель мог увидеть 
множество. А вокал Яны – просто чудо, как отметил 
ведущий концерта Денис Семяшкин!

Игорь Сабатович:
«Яна – отличный музыкант и вокалистка, полна 

музыкальных идей, на концерте использовала несколько 

инструментов, подбирая их звучание под цели 
музыкальных номеров».

Трилогия была и в вокале. Наталья Дикс, 
Катерина Климова и Валерия Горбачева сменяли 
друг друга в акустическом вокале, бек вокал и вокале 
через синтетическую обработку.

Одну треть концерта занимали авторские 
композиции участников, но не только в уже 
привычном стиле неоклассики, на сцене впервые 
увидели свет композиции в жанре смут-джаза и 
хип-хопа. Музыка Игоря Сабатовича написанная 
на слова ещё одного вокалиста – Топе (Temitope 
Ajakaiye) переносила слушателей, даже не 
знающих английского языка, в таинственный мир 
под названием Любовь с истинно африканским 
темпераментом. 

Игорь Сабатович: «Топе родом из Нигерии. Он 
пришёл как-то к нам в студию и сказал, что хочет 
петь. У нас была мелодия (новогодняя), которую 
написали месяцем раньше, на неё предложили Топе 
сочинить текст. Спустя месяц представили эту песню 
на новогодней ёлке 11-х классов. Следующие песни Топе 
уже сам предложил написать… Теперь три готовых и 
исполненных на сцене.

За каждым произведением стоят месяцы работы. 
Это модернизация, это совместное прослушивание, это 
новые идеи и новые инструменты. Это большая работа 
всех участников студии. 

Юные саксофонисты занимаются у меня с осени 
2016 года. Для них это первый большой концерт. Да 
ещё в «Молодёжной весне» они принимали участие в 
основном составе студии. Вместе выиграли Гран-при в 
номинации «Инструментальная музыка». 

Отметим, что более половины артистов – 
школьники!

Постоянным зрителям «Current Process» 
приятно наблюдать, что коллектив расширяется и 
не остается в узких рамках одного стиля и жанра. 
Участники эстрадно-инструментальной студии 
живут музыкой, чувствуют музыкой, думают 
музыкой, любят музыкой. Музыка, сыгранная с 
такой любовью воспринимается с острой, особенной 
силой, вызывает наслаждение, освобождение, 
катарсис. Зрители ценят ярчайшие ощущения, 
образы, напоминающие проявления быстрого сна 

или творческого вдохновения. 
Надо ли говорить, что зрители получили 

незабываемые впечатления и были в полном 
восторге! И говорили несколько дней после 
концерта всем остальным: «Current Process» 
– это необходимо услышать!

Соб. инф.
Фото Валерии Колчиной

Словарик:
Драм-машина – электронный 

музыкальный инструмент для создания 
и редактирования повторяющихся 
музыкальных фрагментов.

Бек-вокал – подпевка.
Смут-джаз – мягкий, лёгкий джаз.
Хип-хоп – музыкальный жанр поп-

музыки, имеющий большое количество 
направлений. 
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Главный музейный праздник позади… 
20 мая в Ненецком краеведческом музее, как 

и во многих музея мира, прошла акция «Ночь 
музеев». В этом году музейная Бессонница 
собрала под сводами Храма муз порядка 3000 
человек, которые учились делать добро и 
познавали тайны природы.

Музейщики заявили: «Доброта спасает планету!», 
и посвятили свой праздник Году экологии в России 
и Году добра в Ненецком округе. Часть музейных 
площадок отражали юбилейную дату этого года 
– 100-летие Революции. 

Бессонница–2017 начиналась у музейного 
крыльца. Здесь посетителей ждал экипаж, 
запряжённый лошадьми, который увозил всех 
желающих на экскурсионную прогулку по «Доброму 
городу Нарьян-Мару». Отсюда же на экскурсию 
по достопримечательностям города на автобусе 

отправились победители викторины по истории и 
природе края.

А в это время музей изнутри был похож на 
огромный улей: большое количество гостей, 

Знай  наших

«Мядекоця» покорили Москву 
В Москве прошла XII Международная 

выставка-ярмарка «Сокровища Севера. 
Мастера и художники России — 2017». Ненец-
кий округ представляла семейная (родовая) 
община «Мядекоця», основная деятельность 

которой направлена на работу с подрастающим 
поколением, воспитанием его в традициях 
ненецкого народа. 

По итогам международной выставки семья 
Талеевых привезла в Нарьян-Мар диплом, кубок 
и медаль за 2-е место в конкурсе «Танцевально-
песенное творчество» в номинации «Театральное 
представление», а также спецприз «За сохранение 
этнокультурного наследия предков» в конкурсе 
«Лучшая экспозиция». 

Мастера Жанна Янгасова и Вероника 
Талеева стали лауреатами конкурса «Лучшее 
произведение национального народного 
искусства» в номинации «Национальный 
костюм». А юное поколение семейной (родовой) 
общины стали лауреатами конкурса «Лучшее 
произведение национального народного 
искусства» в номинации «Детское творчество: 
передача традиции».

Подробности

Мария ФОМИНА – 
участница фотоклуба «Блиц» 
при Этнокультурном центре 
НАО, стала победительницей 
во Всероссийском детском 
конкурсе художественных 
работ «Спасибо деду за 
Победу!» среди юных 
фотографов в номинации 
«Слава героям!». 

Маша учится в 6 классе 
школы п. Искателей. Зани-
мается фотографией  под 
руководством Альберта 
Людвига с осени прошлого 
года. В копилке «Блица» уже 
не первая высшая награда 
этого конкурса. В прошлом 
году победительницей была 
Валерия Колчина, ученица 
Нарьян-Марской школы № 3.

Творчество юных 
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Не первый раз участвую в Акции «Ночь музеев», 
где всегда очень насыщенная программа для взрослых и 
детей. Накануне пионерия отпраздновала свое 95-летие, 
и, конечно же я не могла пройти мимо площадки, где 
можно было «вернуться» в прошлое. Руки привычно 
завязали пионерский галстук, и также, через много 
лет, вспомнили барабанную дробь. Ощущения – 
непередаваемые! 

Площадки для детей «Подари улыбку», «Кружевные 
звери, птицы», «Цветочные фантазии», «Добрая 
открытка» собрали очень много желающих изготовить 
поделки своими руками. 

Году экологии в России были посвящены конкурс 
экологического плаката и выставка «Голосуем за чистую 
планету». 

Порадовала и удивила новая экспозиция рептилий, 
которые обитали на территории Ненецкого округа 250 
млн. лет назад!!!

Спасибо всем сотрудникам краеведческого музея за 

приобщение подрастающего поколения к истории своей 
страны, за возможность приобщиться к прекрасному, 
увидеть музей в необычное время суток, послушать 
замечательный коллектив профессионалов – оркестр 
Дворца культуры «Арктика».

Надежда Дедяева 

кипящая деятельность во всех уголках здания. На трёх 
этажах размесились интерактивные и концертные 
площадки, мастер-классы, мини-выставки и многое 
другое. 

Заглянув в зал музейной педагогики, посетители 
оказывались в мире экологических забав, которые 
проводили сотрудники заповедника «Ненецкий». 
Здесь же на площадке «Крылатая панорама» можно 
было сравнить размах своих рук с размахом крыльев 
птиц, обитающих на территории Ненецкого 
округа: орлана-белохвоста, мохноногого канюка, 
ворона, сапсана и сороки. Любителям фотографии 
предлагалось стать соавторами интерактивной 
фотовыставки «Сушка». Надо было лишь принести 
фотографии, посвящённые природе и теме 
добра, и повесить их с другими снимками. Взамен 
можно было взять любое другое понравившееся 
фото. В Ненецком округе такой формат выставки 
предлагался впервые, хотя в России подобные 
«Сушки» уже очень популярны!

На втором этаже гости Бессонницы попадали 
в мир природы. Для начала можно было сравнить 
свой рост с ростом белого медведя, либо узнать, 
сколько в тебе белок. Затем, следуя по звериным 
следам, найти их хозяев. Дальше музейщики 
предлагали попробовать себя в музейной рыбалке, 
узнать всё про лечебные травки, произрастающие 
на территории региона, принять участие в конкурсе 
«Экологический плакат» и, конечно же, «побывать» 
в таинственном Триасовом периоде. А это значит 
очутиться среди животных, обитавших на Земле 250 
млн. лет назад!

В зале истории и этнографии участников 
музейной Ночи учили делать добро. Именно здесь 
принимали подарки детям (благотворительная 
акция «Подари детям радость!») и угощение для 
бездомных кошек и собак. Здесь же мастерили 
белые цветы для Всероссийской акции «Белый 
цветок», которая пройдет в Нарьян-Маре 1 июня. В 
этот день изготовленные цветы будут обмениваться 
на пожертвования тяжело больным детям. Помимо 
этого гости делали «добрые открытки» с тёплыми 
пожеланиями для одиноких людей, проживающих 
в Пустозерском доме-интернате. Создавали своими 
руками различные изделия, которые 1 июня будут 
реализованы на благотворительной ярмарке. Среди 
них: доски, оформленные в технике декупаж, 

магниты, кружевные звери и птицы, изготовленные 
в технике квиллинг, цветочные фантазии, 
которые впоследствии превратятся в различные 
украшения…

В экспозиции по истории края были расположены 
площадки, раскрывавшие тему Революции 1917 
года и её последствий. Участники Ночи могли 
поучаствовать в «Пионерской игротеке», которую 
проводили пионервожатые со стажем. Здесь 
знакомили с историей пионерского движения и 
учили (если не пришлось быть пионером) завязывать 
пионерский галстук, барабанить в барабан, как 
пионер, и петь пионерские песни. Здесь работала 
выставка «Ненецкий округ в 1917-1930-е гг.». Кроме 
того, любителям мозгового штурма предлагалось 
стать участниками музейной бродилки «Заглянем в 
ХХ век» и тем самым познакомиться с историей и 
жизнью людей в советское время.

Не обошлось и без концертно-театральных 
номеров! Театральное искусство было представ-
лено спектаклем «Белый гусь», поставленным 
самодеятельным театром «Илебц», и очередной 
фантазией, на этот раз на экологическую тему, 
театральной студии «РаддаА». В этом году для 
любителей театрального искусства они подготовили 
экологический спектакль «Васильковая страна».

Музыкальную атмосферу праздника задали 
выступления преподавателей и учеников Детской 
школы искусств г. Нарьян-Мара. От них эстафету 
подхватил концертный ансамбль Дворца культуры 
«Арктика», выступив с программой «На ночь глядя». 
Она стала ярким финальным аккордом в очередной 
«Ночи музеев»!

До следующего года, дорогие любители музейной 
Бессонницы!

Коллектив Ненецкого краеведческого музея 
выражает благодарность всем, кто принял самое 
активное участие и помог провести международную 
акцию «Ночь музеев-2017»: сотрудников заповедника 
«Ненецкий», педагогов Дома детского творчества, 
преподавателей и учащихся Детской школы искусств 
г. Нарьян-Мара, концертный ансамбль Дворца 
культуры «Арктика», театр «Илебц», руководителя 
и воспитанников театральной студии «РаддаА». 

Сайт НОКМ

Отзыв: 
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Твои  люди, округ!

Качгортинские самоцветы
Комнату боевой и трудовой славы 

рыбокомбината, или как его все называют «наш 
музей рыбокомбината», можно смело назвать 
центром культурно-образовательного досуга в 
микрорайоне Качгорт. 

Год назад 18 мая 2016 года в музее был впервые 
проведён Круглый стол по теме «Актуализация 
деятельности музея-клуба», приуроченный к 
празднованию Дня музеев. На встречу собрались 
заинтересованные лица: учителя школы № 5, 
педагоги Дома детского творчества, воспитатели 
детского сада, представители Дворца культуры 
«Арктика», Ненецкого краеведческого музея, 
Ненецкой центральной библиотеки им. А.И. 
Пичкова, члены совета ветеранов РБК. По теме 
доклада «Инновационная деятельность музея-клуба» 
состоялось обсуждение и проведено анкетирование. 
По итогам был сделан вывод, что музей-клуб 
работает в полную силу; осуществляет большой 
охват культурными мероприятиями ветеранов и 
детей в микрорайоне Качгорт; постоянно внедряет 
инновационные формы работы; ведёт большую 
публицистическую работу; уделяет особое внимание 
патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. Присутствующие обратили внимание 
на взаимную многолетнюю пользу сотрудничества 
музея РБК с Домом детского творчества г. Нарьян-
Мар. Такое сотрудничество обогащает оба 
учреждения: дети воспитываются уроками старшего 
поколения, а жизнь ветеранов наполняется теплом 
и вниманием молодёжи.

Как отметила хранитель музея и культорганизатор 
клуба общения ветеранов Анна Терентьевна 
Бабикова, несмотря на трудности со сбором 
материалов уже несуществующего предприятия, 
– с каждым годом убывающего числа работников-
ветеранов, старейшин, – музей работает, хранит 
историю. Ежегодно, пусть, не в большом количестве, 
но музейные фонды пополняются новыми 
материалами, поступающими от живых свидетелей 
истории. Один из последних подарков – картина, 
которая принадлежала Саблину Леониду Ивановичу, 
бывшему работнику и директору предприятия. Её 
принесла в дар музею жена Леонида Ивановича 
Серафима Васильевна.

К 30-летию музея были обновлены все стенды. 
Чтобы сохранить исторические материалы, в 
музее ведётся регулярная работа по выпуску книг, 
брошюр, буклетов, альбомов. Благодаря активной 
позиции музея-клуба, он является неоднократным 
победителем в окружном смотре-конкурсе 
общественных музеев. За последние 3 года в музее-
клубе были впервые реализованы такие новинки:

1. Стал отмечаться День музеев, введён сертификат 
«Друг музея» для активно сотрудничающих с 
учреждением.

2. 20 сентября 2014 г. по инициативе и ходатайству 
ветеранов РБК на здании бывшей конторы РБК была 
торжественно установлена памятная доска Л.И. 
Саблину.

3. Музей стал активнее транслировать знания 
с помощью более доступной формы – заочной. 
Викторины, кроссворды, тесты удобно решать в 
кругу семьи, пополнять свои знания, соревноваться 
с другими знатоками. Вопросы для заданий 
составляются по материалам музея, личным 
архивам и их не так просто найти даже в вездесущем 
интернете.

4. Музей стал привлекать учащихся к 
исследовательской деятельности. По материалам 
конкурса исследовательских работ «Мой дом» 
была выпущен альбом «Детский Нарьян-Мар», 
поступивший в общую продажу.

5. Конкурс «Семейные реликвии» объединил 
в себе исследовательские и художественные 
направления. Участникам предлагалось не 
только найти, выявить семейную ценность, но и 
восстановить её историю и нарисовать с натуры. А 
конкурс «В батальном жанре» привлек к участию 
только мальчиков, которые познакомились с этим 
жанром и выполнили рисунок ко Дню Победы. 

6. В музее впервые прошла выставка творческих 
работ педагогов-художников, сотрудничающих 
с музеем. На выставку предоставили работы 
Ульяновская Н.Д., Хилько И.Г., Фролова А.М., 
Селиверстова И.М., Маркова И.А., Якуш В.Д. 

7. Музей стал применять проектные технологии. 
В мае 2015 г. совместно с педагогами ДДТ был 
написан и реализован проект «Память о войне». 
Это набор учебно-методических пособий для 
образовательных учреждений. Проект занял 2 место 
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в окружном конкурсе и был профинансирован. В 
дальнейшем проект получил диплом 1 степени на 
Всероссийском конкурсе инновационных программ 
и проектов «Академия успеха».

8. Успешно прошла презентация нового набора 
открыток-портретов ветеранов войны. Учителя 
отметили, что такой дидактический материал давно 
был необходим для знакомства детей с героями 
войны на школьных уроках. В настоящее время 
готовится к выпуску второй набор портретов.

9. В январе 2016 г. в музее состоялся концерт 
«Талантливые внуки». Мероприятие позволило 
участникам раскрыть свои способности, получить 
стимул для дальнейшего развития, укрепить связи 
между поколениями, порадовать пожилых людей, 
вызвать у них чувство гордости за своих потомков. 

10. В сентября 2016 г. был проведен экскурсионный 
пленэр для юных художников по местам бывшего 
рыбокомбината. Дети рисовали с натуры останки 
кораблей на речном причале. Выставка «Нарьян-
Марский пленэр» открылась в музее ко Дню 
пожилого человека.

Сейчас активисты музея-клуба занимаются 
поиском возможностей для создания макета 
рыбокомбината; установлением памятного знака о 
рыбокомбинате и разбивкой парка. С этой целью 
уже был проведён аукцион идей по ландшафтному 
дизайну среди юных художников, которые сумели 
удивить организаторов своими яркими свежими 
творческими мыслями. 

В 2017 году музей РБК начал реализацию 
интересного проекта «Качгортинские самоцветы». 
Цель проекта: создание благоприятной среды 
для жизнедеятельности творческих людей, 
проживающих в микрорайоне Качгорт. Концепция 
проекта такова: любой творческий продукт 
заслуживает своего зрителя или слушателя, но 
не каждый автор имеет смелость и возможность 
продемонстрировать достижения. Реализация же 
творческих способностей необходима человеку в 
любом возрасте, так как при этом гармонизируется 
личность. Возможность представить своё творчество 
зрителю одухотворяет человека и нередко делает 
жизнь более осмысленной, открывая новые 
горизонты и перспективы для жизнедеятельности, 
создавая новые дружеские связи, отвлекая от проблем 
и тревог, укрепляя позитивность мышления, тем 
самым, оздоравливая душу и тело. 

Но позднее творчество часто не имеет «выхода 
в свет» по причине закрытости образа жизни, 
неуверенности в своих силах, пессимизма и 
пассивности. Небольшое помещение музея 
позволяет организовывать мини-выставки, а 

дружеский деятельный коллектив Клуба общения 
пенсионеров «Золотая рыбка» всегда оказывает 
тёплый приём любому гостю, ободряя на творческое 
взаимодействие.

В рамках реализации проекта проводятся 
собеседования с жителями микрорайона, «открытие» 
интересных людей, содействие их участию в 
концертно-выставочной деятельности музея РБК; 
оформление выставок и организация литературно-
музыкальных встреч, проведение экскурсий и 
музейных уроков; сбор и формирование материалов 
для сборника «Качгортинские самоцветы». Проект 
долгосрочный, его продолжительность зависит от 
востребованности и положительности результатов.

В январе состоялся старт проекта открытием 
первой выставки, авторами-участниками которой 
стали Светлана Михайловна Канева и её дочь, 
Людмила Борисовна Канева. Светлана Михайловна 
более 30 лет проработала в СЭС, а Людмила Борисовна 
– ранее учитель школы № 5, сейчас – методист Центра 
развития образования. Семейный творческий дуэт 
представил любопытные изделия декоративного 
творчества всевозможных технологий. Разнообразие 
и праздник цвета, женственность и уникальность, 
качество и мастерство продемонстрировали 
первые участницы проекта многочисленным 
гостям открытия выставки и всем последующим 

экскурсионным группам. 
А 15 мая 2017 года в 

музее состоялась встреча 
с новым участником 
– Светланой Опариной, 
которая с успехом 
п р о д е м о н с т р и р о в а л а 
многогранность своего 
таланта, оставив у зрителей 
чувство радости жизни, 
желание открыть себя, 
взглянуть с оптимизмом 
на серые будни и 
жизненные трудности. 
Светлана – хозяйка 
чудного дома, в котором 
душевно уживаются дети 

и родители, внуки, тётя в очень солидном возрасте, а 
также рыбки в огромном аквариуме, громкоголосый 
пёсик и маленькие игривые котята, найденные 
внуками в холодном заснеженном сахалинском 
ельнике, оставленными кем-то погибать. Во 
дворе у хозяйки в летнюю пору дружно растут 
лечебные травы и ягодные кусты, деревья и цветы, 
а рукотворные дорожки, качели и беседки радуют 
гостей любого возраста. 

На встрече Светлана читала свои трогательные 
стихи, открыла выставку вязаных картин, которые 
однажды самостоятельно начала создавать 
по репродукциям понравившихся полотен 
художников авангарда: Матисса, Пикассо, Моне. 
На встрече вспоминали юбиляра 2017 г. Прокопия 
Андреевича Явтысого, слушали творческие 
выступления представителей ЛитО «Заполярье» 
Любови Царьковой и Сергея Тарабукина. Это был 
незабываемый вечер, окрыляющий и питающий 
душу. Расставаясь, добрые друзья музея-клуба 
интересовались будущими открытиями и 
нацеливались на новую интересную встречу. 

И.М. Селивёрстова,
педагог ДО ДДТ г. Нарьян-Мар
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Ваше Величество сцена
21 мая в ГБУК «Тельвисочный СКЦ «Престиж» 

завершил очередной творческий сезон. Концерт 
с традиционным и привычным названием «Ваше 
Величество сцена» собрал почти всех жителей 
села Тельвиски. Как правило, в программу такого 
концерта входят самые лучшие и яркие номера 
творческих коллективов, созданные в 
течение года.

Программу открыл номер 
«Паровоз-букашка» в исполнении 
танцевальных коллективов «Радуга» 
и «Капельки». Именно путешествие 
на «Паровозе» по таким станциям 
как «Отчётная», «Благодарственная», 
«Выпускная», «Каникулы», «Победная», 
«Руководящая» и др. определило ход 
всей программы.

Первой остановкой в увлекательном 
путешествии стала станция «Отчётная». 
Директор Галина Александровна 
Дуркина рассказала об организационной 
работе учреждения культуры и его 
финансово-хозяйственной деятельности, 
творческих успехах и достижениях 

коллективов. Она поделилась со зрителями и 
участниками самодеятельности планами на будущий 
творческий год, который богат на юбилейные даты: 
80 лет художественной самодеятельности, 80 лет 
хору русской песни «Тельвисочные кружева», 15 
лет образцовому ансамблю ложкарей «Ладушки», 

Солнечному «Хаяру» – 55!
29 апреля 2017 года во Дворце культуры 

«Арктика» состоялся великолепный юбилей-
ный концерт.

Искромётный народный ненецкий ансамбль 
песни и танца «Хаяр» достиг за эти годы множества 
высот, бережно сохраняя и развивая национальные 
традиции. Задорные танцы дарят зрителям тепло и 
радость в заполярном Нарьян-Маре и на просторах 
России, в солнечной Испании, во Франции, в 
Финляндии и других странах. 

Сменяются поколения «хаяровцев» и навсегда 
сохраняют они в своём сердце счастливые 
моменты сценического успеха: лёгкие летящие 
движения, красочная палитра ненецких костюмов, 
неповторимые танцы. Глаз радуется, душа поёт...

Талант хореографа, социологический дар 
руководителя Галины Владимировны Шелыгинской, 
новые неожиданные идеи, её преданное служение, 

умение научить трудиться своих подопечных, 
приобщить их к высокому искусству песни и танца 
– секрет успеха молодёжных, а также балетмейстер 
и артист танцевальной группы Народного ансамбля 
«Хаяр» Егор Алексеевич Лаптандер занимаются с 
детьми подготовительной группы.

Артём Александрович Горбанёв, концертмейстер 
народных ансамблей «Юность Севера» (2008–2015) и 
«Хаяр» (с 2008) рассказывает:

– Основа успеха «Хаяра» – личность руководителя 
Галины Владимировны Шелыгинской. Умеет зажечь 
ребят, настроить их в нужный момент на репетиции. 
И на сцене они дают в зал такой заряд энергии, что 
выступление запоминается зрителям надолго. 

Самодеятельные артисты имеют большой опыт, 
так как участвуют во всех главных мероприятиях и 
концертах. Выступают как единое целое.

«Хаяр» умеет себя подать и войти в 
эмоциональный контакт со зрителями 
– своей яркостью, искренностью и 
непосредственностью.

Национальный коллектив: 
вокальная и танцевальная группы 
в этническом жанре – востребован 
постоянно. Его успехи не следует 
воспринимать, как должное. 
Достигнутое таким большим трудом 
необходимо ценить, беречь – всячески 
поддерживать таланты.

Мы гордится тем, что у Ненецкого 
округа есть своё яркое и доброе 
солнышко по имени «Хаяр», а это 
значит, что никакая полярная ночь не 
страшна! 
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10 лет коллективу художественного слова «Зеркало 
души».

На станции «Благодарственная» отметили 
активных участников творческих коллективов 
за добросовестный и ответственный подход к 
занятиям, инициативность, большую творческую 
отдачу, родителей: Беляевы Наталья Васильевна 
и Владимир Евгеньевич, Дягилевы Екатерина 
Ивановна и Олег Фёдорович, Кренц Александра 
Егоровна и Михаил Александрович, Чурсановы Мария 
Павловна и Александр Павлович за ответственное 
отношение к организации творческого развития 
ребенка и как достойный пример родительского 
участия в культурной жизни села. Им были вручены 
благодарственные письма.

Благодарственным письмом были отмечены 
Вокуева Прасковья Владимировна и Проскина 
Валентина Ивановна за активную зрительскую 
поддержку художественной самодеятельности 
учреждения культуры.

Почётной грамотой был отмечен труд 
руководителя коллектива художественного слова 
«Зеркало души» – Галины Николаевны Чупровой, 
за успешное выступление участников коллектива в 
межмуниципальных, региональных, всероссийских 
конкурсах и активное привлечение новых участников, 
инициативность и большую творческую отдачу.

Станция «Победная» говорит сама за себя, на 
ней были оглашены результаты конкурсов разного 
статуса, в которых принимали участие творческие 
коллективы и отдельные исполнители. 

В связи с финансовым положением в этом году 
мы не выезжали за пределы округа для участия в 
фестивалях, конкурсах, но стали активно принимать 
участие в заочных конкурсах. Декабрь 2016 года стал 
своеобразным стартом конкурсом для нас. Победы 
окрылили, вселили уверенность и надежды на 
следующие победы и наши надежды оправдались:

Международный многожанровый онлайн 
конкурс «Перспектива» г. Москва (декабрь 2016):

Образцовый ансамбль ложкарей «Ладушки» 
– лауреат 1 степени;

Вокальный ансамбль «СОЛО-вейко» – лауреат 
1степени;

Нургалиев Игнат (номинация художественное 
слово) – лауреат 1 степени;

Хор русской песни «Тельвисочные кружева» – 
лауреат 2 степени;

Танцевальный коллектив «Сполохи» – лауреат 2 
степени;

Фольклорный коллектив «Истоки» – диплом 2 
степени;

БякинаВалерия(эстрадный вокал) – диплом 2 
степени;

Вокальный детский коллектив «Калейдоскоп» 
– диплом 3 степени;

Международный телевизионный онлайн 
конкурс «Национальное достояние» г. Москва 
(май 2017)

Танцевальный ансамбль «Сполохи» – лауреат 1 
степени;

Вокальный ансамбль «СОЛО-вейко» – лауреат 1 
степени;

Хор русской песни «Тельвисочные кружева» – 
лауреат 2 степени;

Образцовый ансамбль ложкарей «Ладушки» 
– лауреат 2 степени;

Шевелев Альберт – диплом 2 степени 
(художественное слово)

Семяшкина Эллина – диплом 2 степени 
(художественное слово);

Кычин Иван – диплом 3 степени (художественное 
слово)

В 2017 году в окружном конкурсе среди 
учреждений культуры «Клубная фишка» наше 
учреждение стало победителем, а в районном 
конкурсе «Гордость Заполярного района» – 
победители в номинации «Лучший проект года»

На станции «Выпускной» чествовали участников 
художественной самодеятельности – выпускников 
школы и вручали денежные сертификаты, грамоты 
и цветы. 

На станции «Руководящей» о своей работе 
рассказывали руководители 21 клубных 
формирований.

Завершила концертную программу остановка на 
станции «Каникулы», на которой всем участникам 
художественной самодеятельности, а их без малого 
166 человека, руководители пожелали приятного 
летнего отдыха и новых творческих достижений, но 
уже вследующем творческом сезоне.

Л.В.Торопова, режиссёр
ГБУК «Тельвисочный СКЦ «Престиж»

В  семье  единой
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Дебют

Мы полезных перспектив никогда не супротив!
«Мы полезных перспектив никогда не 

супротив!» – решили участники художественной 
самодеятельности ДК посёлка Амдерма и 1 
мая, в день весны и труда, представили на 
суд амдерминцев спектакль по мотивам сказа 
Леонида Филатова «Про Федота стрельца, 
удалого молодца». 

Воплощение идеи оказалось не таким уж и 
лёгким, но воодушевленная успехом после детской 
новогодней постановки «Здесь нет места тоске», о 
которой уже было рассказано аудитории «ЗВ+», 
труппа взялась за дело: «Не извольте сумлеваться, 
чай оно не в первый раз!»

Пока артисты учили тексты и сыпали рифмами 
Л.Филатова при каждом удобном случае, Елена 
Алёшина рисовала декорации и подбирала музыку 
к спектаклю. Остро встал вопрос с костюмами для 
главных героев. «Отвечай без всяких врак, почему 
на сердце мрак?» – поинтересовался директор 
ДК п. Амдерма Сергей Харс у Елены и тут же 
связался с директором Дворца культуры «Арктика» 
Александром Николаевичем Бурдыко. Коллега из 

Нарьян-Мара не остался равнодушным и согласился 
предоставить костюмы на прокат: «Будет новая беда, 
прямиком спеши сюда! Чай, и мы в лесу не звери, 
чай, поможем завсегда!». 

Две недели перед спектаклем артисты 
собирались в Доме культуры каждый вечер. 
Репетировали, шутили и смеялись, и, конечно же, 
очень волновались. 

Валентина Серова, солистка ансамбля 
«Амдерма», с удовольствием взялась исполнить 
роль потешника-сказочника и справилась с ней 
безупречно.

Высокому и широкоплечему Александру 
Ипполитову ничего не оставалось, как согласиться 
на роль Царя, который по сценарию «сморчок, 
башка с кулачок». Осилить такой по объему текст 
больше никто не решился. Воплощение получилось 
замечательное: царь шепелявил, злобно шевелил 
бровями и очень правдиво передавал все эмоции 
своего колоритного персонажа. В который раз 
артистизм Александра заставил зрителей смеяться 
до слёз!

Сергей и Инна Евдокимовы (Федот и Маруся) 
также не в первый раз блистали на сцене ДК. Их 
маленький сын Алёша удивлённо хлопал длинными 
ресницами, наблюдая, как папа, вдруг ставший 
белокурым и сказочно румяным, целился из ружья 

в голубку, разговаривающую маминым голосом. 
Валентина Талеева (Баба Яга) продумала свой 

образ до мелочей и перевоплотилась в горбатую, 
носатую интриганку настолько реально, что по праву 
полюбилась всем зрителям без исключения. И едва 
ли кто-то из учеников амдерминской школы сразу 
узнал в этом «дитя природы» свою словесницу!

 «Китель узкий, сапоги жмут, глаз перевязан! 
Ничего не вижу! Я так долго не вытяну!» – смеялся 
Евгений Рыбалка (Генерал) на генеральной 
репетиции. Однако, каждым своим появлением 
он вызывал у зрителей заслуженный взрыв 
аплодисментов. 

Татьяне Харс по душе пришлась роль Няньки. 
Перепробовав разные интонации, она остановилась 
на иронично-подтрунивающем варианте и 
великолепно дополнила общую картину в связке 
главных героев. 

В очередной раз приняла участие в мероприятии 
ДК мечтающая стать актрисой Анастасия Попович 
(Царевна). Поскольку в реальной жизни она 
увлекается чтением романов Александра Дюма, ей, 
похоже, пришлось сыграть саму себя: «Эта роль 
мне очень понравилась! Жаль, слов маловато! А что 
мы будем ставить дальше?» – повторяла Анастасия 
после спектакля.

Одним из женихов Царевны стал девятиклассник 
Никита Онищук (Английский посол). В первом 
действии он с чувством трижды повторил «Yes» 
с таким безупречным произношением, что, без 
сомнения, поднял свою успеваемость по англий-
скому языку в школе.

Ангелина Клочкова и Виолетта Найдёнышева 
(два дюжих молодца) каждый раз выбегали на сцену, 
выполняя упражнение колесо, что стало одной из 
изюминок постановки. 

Виктор Дёмин появлялся на сцене в качестве 
прислуги и подносил яства на подносах. Да делал 
это так профессионально, что даже жена Татьяна, 
сидевшая в одном из первых рядов, не узнала 
его. Кроме этого, благодаря своему уникальному 
музыкальному тембру, Виктор был выбран на роль 
«Того, чаво не может быть». Словом, он также стал 
ярким актёром второго плана.

Но самым незабываемым персонажем, 
несомненно, стал директор ДК Сергей Харс (Посол 
людоедского племени). Станцевав танец под 
африканские тамтамы и не произнеся ни одного 
слова, покрытый иссиня-чёрным гримом, Сергей 
рычал и сверкал глазами. Ему удалось настолько 
перевоплотиться, что многие зрители лишь на 
поклоне узнали, что в «людоеде» скрывается сам 
директор ДК.

1 мая сбылись недавние пожелания директора 
МУП «Амдермасервис» Евгения Обертенюка: Дома 
культуры на этот раз было действительно мало, 
ведь зрителей тут собралось, «как семян в огурце»! 
А помимо амдерминцев в этот раз побывали 
на спектакле и документалисты-киношники из 
Москвы. Побывали и остались приятно удивлены! 
А это значит, что фрагменты из спектакля войдут в 
документальный фильм об Амдерме. И, «верьте аль 
не верьте», а лет через сто в архивах гостелерадио 
кто-то обнаружит амдерминскую версию «Сказа 
про Федота стрельца» и улыбнётся.

Елена Алёшина, 
участник самодеятельности ДК п. Амдерма
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Поздравляем!

Если говорят, что лучшие друзья девушек – это 
бриллианты, то лучшие друзья фотографов – свет и 
штатив. Недостаток освещения на сцене (созданного 
для зрителей) всегда мешает фотографам сделать 
хорошие снимки. Вспышка – тоже не панацея, равно 
как и отсутствие её при выстраивании 
определённых параметров фото-
съёмки. К каким ухищрениям не 
прибегают фотографы, даже ходят 
на генеральную репетицию, но, как 
правило, там артисты редко бывают в 
костюмах…

Тернист путь фотографа. Но кое-
кому удаётся, преодолев объективные 
трудности, получить снимки, отличные 
и по технике, и по композиции. 
У Валерии Колчиной, ученицы 7 
класса школы № 3 г.Нарьян-Мара это 
получается. Знатоки были поражены 
качеством фотографий с концерта 
«Current Process», состоявшемся 13 
мая 2017 года во Дворце культуры 
«Арктика». И этот случай не первый…

Вот уже два года Валерия занимается 
в студии «Блиц» Этнокультурного 

центра под руководством Альберта Германовича 
Людвига. Еженедельные занятия, выезды на натурные 
фотосъёмки… Коллективный просмотр фотографий 
и их обсуждение, советы руководителя…

Есть у Валерии и официальные успехи. В 
2016 году она стала победителем 
конкурса министерства культуры 
РФ «Спасибо деду за Победу». Она 
увлекается и рисованием, участвует 
в конкурсах и является победителем 
II степени конкурса рисунков 
«Россия – Родина моя», победителем 
регионального конкурса детского 
рисунка «Космос моими глазами», 
награждена дипломом участника 
всероссийского творческого кон-
курса «Мы в ответе за планету!»

…Так же Валерия занимается 
компьютерной графикой. У художника 
и фотографа, наверное, похожие глаза: 
они видят мир иначе, чем обычные 
люди.

Пожелаем Валерии дальнейших 
успехов. Всё ещё впереди!

Творческий человек Валерия Колчина

Календарные  праздники

Праздник весны и труда
В нашем п. Красное праздник начался с 

красочного первомайского шествия колонн, 
состоящих из организаций посёлка, а так же всех 
желающих его жителей! 

Колонны пестрили яркими цветами эмблем 
организаций, транспарантами, шарами и цветами, 

отражая специфику учреждения. Следуя по 
главной улице посёлка, участники шествия дружно 
скандировали свои речевки и напевали любимые 
песни. Впереди следовала украшенная шарами 
и флагами колонна квадроциклов. Прибыв на 
площадь Дома культуры, колонны, с криками «Ура!» 
сделали круг почёта, а встречающие их зрители в 
едином порыве приветствовали их и радовались 
празднику Первомая! После торжественных слов 
поздравления от председателя совета депутатов 
«Приморско-Куйского» сельсовета Леонтия 
Михайловича Чупрова, настало время подводить 
итоги и определить, колонна какой организации 
была самой-самой! Нашей комиссии предстояло 

определить колонну, сумевшую отразить в своем 
оформлении единый стиль, оригинальность, девизы-
кричалки, музыкальное сопровождение и костюмы. 
Победителем признан сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Харп»! Для 
колонны-победителя, а так же для всех участников 
праздничного первомайского шествия со сцены 
звучали музыкальные номера в исполнении 
коллективов Дома культуры, на площади 
работали игровые площадки и торговые ряды. 
Выражаем огромную благодарность за участие 
в первомайском шествии: администрации 
«Приморско-Куйский сельсовет», Совету ветеранов, 
сельскохозяйственному производственному 
кооперативу «Харп», ГБДОУ НАО «Детский сад 
п.Красное», Физкультурно-оздоровительному 
комплексу, образцовому хореографическому 
коллективу «Северок», а так же всем тем, кто в 
этот день не остался в стороне, а вместе с нами 
радовался празднику! 

Сотрудники Дома культуры посёлка Красное 
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К 85-летию писателя

11 июля 1932 года родился 
Прокопий Андреевич Явтысый, чьи 
произведения широко известны 
в Ненецком автономном округе. 
Предлагаем ответить на вопросы 
викторины.

Викторина к 85-летию П.А. Явтысого
(11.07.1932 – 03.12.2005)

1. Кем был Прокопий Андреевич Явтысый?
Ненецкий поэт, писатель, член Союза писателей 

России и самобытный художник.

2. Какие специальности он получил в 
Ленинградском педагогическом институте им. 
А.И. Герцена? 

Учитель химии и биологии, а также учитель 
физического воспитания.

3. Где работал П.А. Явтысый?
С 1960 г. работал в Нарьян-Маре учителем 

физического воспитания в школе-интернате им. А.П. 
Пырерки (более четверти века, с 1960 по 1980 годы). С 
1980 по 1984 годы – тренер в Нарьян-Марской детско-
юношеской спортивной школе. В этот период разработал 
программу по национальным видам спорта для школ 
Крайнего Севера. Воспитал более 20-ти мастеров спорта 
и чемпионов РСФСР по национальным видам спорта.

Был редактором радиовещания; редактировал 
страницу «Ялумд» на ненецком языке в газете «Няръяна 
вындер». 

4. Когда и где вышла первая публикация  
П.А. Явтысого?

Его первое стихотворение на ненецком языке 
«Птицы спешат» опубликовано в окружной газете 
«Няръяна вындер» в 1963 году. 

5. Каким орденом был награждён поэт?
П.А. Явтысый награжден отденом Трудового Красного 

знамени.

6. Когда П.А. Явтысого приняли в Союз 
писателей? 

Член Союза писателей с 1973 года.

7. На каком языке писал П.А. Явтысый и кто 
его переводчики?

Писал Прокопий Явтысый на ненецком языке. На 
русский его переводил, в основном, поэт-побратим из 
Подмосковья Владимир Гордеев.

8. Создателем какого детского творческого 
формирования стал поэт?

Прокопий Андреевич Явтысый и Алексей Ильич 
Пичков стали создателями литературно-творческой 
группы «Суюкоця» («Олененок») при Этнокультурном 
центре 1988 г. 

9. Перечислите книги поэта и писателя.
В белой панице земля: стихи. – 1973.
Бег оленя: стихи. – 1977.
След аргиша: стихи. – 1981.
Праздник оленевода: стихи. – 1985.
Сотворение мира: стихи. – 1992.
Взойдет росток души: стихи. – 1996.
Талисман моих кочевий: стихи. – 2000.
Тайны трех миров: стихи и рисунки. – 2000.
Тундры моей хэкоры: повесть. – 2004.
Время раздумий в полярную ночь. – 2004.
Упряжка жизни: поэма. – 2004.
Зов морошковой земли: рассказы. – 2004.
Схватка: роман. – 2004.
Избранное: стихи.– 2007.
Вына” я, – Таллин. – 2005. 
и др. (более 16 книг стихов и прозы)

10. Прокопий Андреевич Явтысый был не 
только поэтом, писателем, художником, но и…

Прокопий Андреевич Явтысый был ещё и 
драматургом. Он стал создателем театра «Илебц» 
(1997), что в переводе с ненецкого означает – «Жизнь»; 
был его первым директором, написал немало пьес для 
театра, выступал и как актёр.

11. Какому населенному пункту Ненецкого 
автономного округа поэт П. Явтысый посвятил 
следующие слова:

Что здесь было?
Клюква да морошка…
А теперь по берегу реки
Новые дома растут без счета
Ветру и морозу вопреки… 
(п.Нельмин-Нос, родной посёлок поэта, родившегося 

в Малоземельской тундре)

На фото: 
П.А. Явтысый с участниками ансамбля «Хаяр»
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