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ВЕСТНИК

КУЛЬТУРЫ
Народная культура и любительское творчество

                      70 лет Великой Победе

                                                       Инга АРТЕЕВА

Памяти моего прадеда, 
солдата Красной армии, Ивана Канюкова 

Память о павших – не в глыбе
серых камней
Думаешь: стеллу воздвигли – 
отдали долг?
Разве герои жизнь отдавали, 
чтобы раз в год
Люди дежурно клали гвоздики 
на постамент?
Смысл их жертвы – наша 
достойная жизнь,
Полная жажды славить Россию 
и делать добро,
В праздности жадной дней не теряя, 
жить и творить,
Чтобы увидеть мир, о котором 
мечтали они!
Мир, где гордятся дети 
страною своей,
Где уважаема старость, 
а радость труда
Каждое сердце с лихвой наполняет 
и силы даёт,
Верить, мечтать и тепло свое 
людям дарить!
Стыдно за нас. Измельчали, 
потухли глаза,
Дни отпускаем пустыми, как 
воды в песок.
Ангелы с красными звездами 
смотрят на нас,
Скорбь их дождем ледяным 
орошает гранит.
… В память о подвигах ратных птицы поют.
Имени павших героев – леса стена.
Радуга мемориальной аркой взошла,
Мир на земле прославляют птиц голоса.
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С каждым годом события Великой Отечественной 
войны уходят от нас всё дальше и дальше. Настанет 
тот день, когда уйдёт последний ветеран… И судьба 
великого праздника, Дня Победы, будет зависеть 
от нашей с вами памяти... От того, как наши дети, 
внуки и правнуки понесут эту память. Нельзя 
допустить, чтобы связующая нить святой памяти 
была прервана, а люди, подарившие нам мир, 
ушли в забвенье. Во всех уголках нашей необъятной 
Родины проходят мероприятия, посвящённые  
70-летнему юбилею Победы. Самым 
ярким и самым значимым в культуре 
каждого региона страны стал 
Всероссийский фестиваль народного 
творчества «Салют Победы».

В Ненецком автономном 
округе прошёл окружной 
фестиваль народного творчества 
«Салют Победы». Организатором 
фестиваля является Этнокультурный 
центр Ненецкого автономного 
округа. Учредитель – Управление 
культуры и туризма Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа. 
Фестиваль проводился с целью 
показать патриотический подвиг 
народа, отстоявшего независимость 
Отечества и защитившего мир от 
фашизма. 

I этап проводился с 15 января по 
20 февраля 2015 года. В этот период 
отдельные исполнители и коллективы 
исполнителей учреждений культуры, образования,  
организаций, предприятий, клубов по интересам, 
общественных объединений и движений готовили 
программы, делали их видеозаписи и направляли 
в Этнокультурный центр.

Всего на участие в фестивале поступило 24 
заявки из учреждений культуры, дополнительного 
образования, дошкольных учреждений города из 
населённых пунктов округа: Искателей, Хорей-Вер, 
Харута, Нижняя и Верхняя Пёша, Великовисочное, 
Ома, Хонгурей, Амдерма, Андег, Каратайка, 
Несь, Тельвиска, Каменка, Коткино и Оксино. В 
своих тематических программах самодеятельные 
коллективы с помощью художественного слова, 
песни и танцев рассказывали о тяжелых буднях 
наших земляков во времена Великой Отечественной 

войны, о вкладе Ненецкого округа в Победу. 
Оргкомитетом Фестиваля было просмотрено 
19 программ, в которых задействованы 270 
самодеятельных артистов, из них самым юным 
участникам было по 6 лет.

Победителями стали: 
– «Лучшая авторская программа»: 

Тематическая программа Дома культуры г. Нарьян-
Мара «Солдат незабытой войны», автор Кристина 
Пономарёва;

– «Высокое исполнительское 
мастерство»: Народный вокальный 
ансамбль «Сударушка»; Детская 
школа искусств посёлка Искателей; 
Народный хор «Ивановы дочки», село 
Несь; Хор «Русская песня» деревни 
Верхняя Пёша;

– «Лучшая тематическая 
программа, отражающая вклад 
Ненецкого округа в победу в 
Великой Отечественной войне»: 
«Новоземельские будни. Лето-42» 
Дом культуры п. Красное; программа 
«Труженицы тыла» п. Хорей-Вер;

22 марта в рамках фестиваля 
прошло возложение цветов к 
обелиску Победы, чтобы почтить 
память воинов-земляков, погибших в 
годы Великой Отечественной войны

Завершился окружной фестиваль 
«Салют Победы» гала-концертом, где 
были показаны лучшие, по мнению 
оргкомитета, программы и номера. 

Перед концертом в вестибюле первого этажа 
гостей фестиваля встречал концертный ансамбль 
нарьянмарского дома культуры, исполнявший 
музыку довоенного времени. В зале звучали песни 
30-х годов, возвращающие нас в то мирное время, 
время единства, комсомола и весны…

По итогам проведения фестиваля «Салют 
Победы» состоялся Круглый стол с участниками, 
где обсуждали плюсы и минусы подготовленных 
тематических программ. Всем участникам 
фестиваля вручили дипломы и памятные призы. 

Светлана Сахарова, режиссёр массовых 
представлений ГБУК «ЭКЦ НАО» 

Фото Сергея Ладыкина

Помним  и  гордимся

«Салют Победы!»

Никто не забыт, ничто не забыто Вокальная группа «Рябиновая прядь», п. Хорей-Вер

Воспитанники 
«ЦРР детский сад №1»
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9 мая по всей России праздновался юбилей 
Победы в Великой Отечественной войне, не 
исключением стал и посёлок Бугрино. 

«Ради жизни на земле» – так назывался 
концерт, посвящённый 70-летию Победы над 
фашизмом. Впервые за долгое время был аншлаг, 
празднично украшенный зал с трудом вместил всех 
желающих. Посетили мероприятие и взрослые и 
дети. Самыми главными гостями праздника были 
дети войны, у нас в поселке их осталось совсем мало 
– всего 14 человек. 

В начале концерта слово было предоставлено 
главе МО «Колгуевский сельсовет» Анастасии 
Филипповне Ледковой, она поздравила детей войны, 
а также всех жителей муниципального образо-
вания с великим праздником. Вручила памятные 
подарки детям войны, а самой старшей из них 
— Валентине Васильевне Апицыной – Памятный 
знак к юбилею Победы.

Участвовали в концерте представители от каж-
дой организации посёлка. Всего было исполнено 
19 номеров художественной самодеятельности: 
насыщенные литературные композиции с участием 
чтецов художественного слова, музыкальные 
номера под документальные кадры военных лет 
и др. Самыми запоминающимися номерами, по 
словам зрителей, стали выступления гармониста 
Ивана Николаевича Варницына и гитариста 
Дмитрия Витальевича Васильева, а также 
исполнение песен Антониной Николаевной 
Ледковой, Ольгой Александровной Большаковой 
и Яковом Сергеевичем Гречаник. Яркой ноткой 
стало выступление школьниц четвертого класса 
под руководством культорганизатора Дома 
культуры Эммы Геннадьевны Апицыной. Девочки 
с танцевальным номером «Катюша» выступали в 

первый раз и поэтому очень волновались, но, выйдя 
на сцену, они отбросили все страхи и порадовали 
зрителей. 

Особым сюрпризом для гостей стал дебют 
этногруппы «Мерця сё» («Голос ветра»), она 
организовалась всего месяц назад, но уже 
порадовала вокальными номерами. Замечательная 
песня на ненецком языке о воинах-оленеводах 
затронула сердца слушателей. Также группа 
исполнила литературные композиции о войне. В 
планах «Мерця сё» ещё много интересных номеров, 
проводятся активные репетиции для последующих 
выступлений и в других мероприятиях.

В заключение концерта, всем посёлком была 
исполнена песня «День Победы». Дети войны были 
приглашены на чаепитие, на котором делились 
воспоминаниями о тех страшных днях войны. Они 
пожелали всем чистого неба над головой, а также 
мирной и счастливой жизни. 

Мария Апицына, директор 
ГКУК «Дом культуры посёлка Бугрино»

Фото Александры Ардеевой 

8 марта село Ома встречало гостей на II 
Межмуниципальном молодёжном фестивале 
«Созвездие талантов», посвящённом 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

В этот же день организаторы запланировали 
конкурс среди молодых семей «Формула 
семейного успеха», в котором приняли участие 
четыре семьи из Омы, Нижней Пёши и Неси. 
Множество разнообразных состязаний не позво-
лили зрителям скучать: творческая визитка «Наша 
дружная семья», в которой семьи раскрылись 
как сочинители стихов, исполнители частушек, 
мастера в изготовлении презентаций, «Катание на 
роликах» для мам, «Причёска в детский сад» для 
пап, совместный конкурс «Мода из народа», где 
дефилировали взрослые и малыши... Всем было 
весело и интересно! Нашей творческой команде, 
безусловно, было приятно, когда жюри определило 
семью-победительницу, наши земляки, родители 
трёх дочек Вячеслав Вокуев и Римма Нюрова, 
зажгли зал своей энергией и оптимизмом.

Во второй раз несская молодёжная творческая 
группа принимает участие в фестивале «Созвездие 
талантов». В этом году театральный коллектив 
«Показуха» подготовил для выступления 
программу «У войны не женское лицо», куда 

вошли стихи поэтов –  фронтовиков, песни военных 
лет, современные композиции, а также спектакль 
по мотивам повести Б.Васильева «А зори здесь 
тихие», который вызвал много откликов в сердцах 
зрителей. 

Состоялся праздник разнообразного 
молодёжного творчества, где каждый участник 
имел возможность заявить о себе. Благодарим 
организаторов фестиваля за ваш труд, терпение и 
выдумку!

Оксана Золотых, художественный 
руководитель ГКУК «Несский ДНТ»

Фото автора 

Танцевальный номер «Катюша» 

Ради жизни на земле

Созвездие талантов

Помним  и  гордимся
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Шестой год подряд музейщики Нарьян-
Мара распахивают свои двери для посетителей 
в необычное время. Так они уже традиционно 
отмечают свой профессиональный праздник 
– Международный День музеев. В этом 
году субботний вечер 16-го мая в Ненецком 
краеведческом музее провели порядка тысячи 
шестьсот человек. Любителей «Ночи музеев» не 
остановил даже дождь.

Согласно услышанным отзывам, никто из 
пришедших не пожалел о том, что решил посетить 
Ненецкий краеведческий музей именно в «Ночь 
музеев», которая в этом году прошла с 18.00 до 01.00 
ночи. Уже традиционно музейные сотрудники не 
просто делают доступными экспозиции и выставки 
в столь позднее время, но и готовят специальную 
развлекательно-познавательную программу для 
своих гостей. Может быть поэтому из года в год 
количество участников «Ночи в музее» неизменно 
растёт. 

В этом году тема Ночи была посвящена 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Военные песни, сотрудники музея, облаченные в 
военную форму сурового лихолетья, – каждый с 
порога окунался в атмосферу памяти о защитниках 
Родины. А программа праздника была разработана 
так, чтобы каждому посетителю, как взрослому, так 
и самому юному, было интересно. 

Уже в фойе музея все желающие могли стать 
участниками коллективных рисунков «Мир без 
войны» и «Пусть всегда светит солнце!» Каждому 
посетителю вручался путеводитель «Эх, путь-
дорожка фронтовая!», в котором предлагалось 
ответить на ряд вопросов, пользуясь материалами 
экспозиций и выставок, и рассказывалось, где и 
чем можно заняться в праздничную Ночь. Самым 
пытливым и любознательным, ответившим 
правильно, минимум, на половину вопросов, 
вручалась «Солдатская военная книжка», 
дающая право на бесплатное посещение музея. В 
фойе проходила и викторина, каждый правильный 
ответ в которой вознаграждался билетом на 
автобусную экскурсию по памятникам Великой 
Отечественной войны. 

В Ночь музеев все экспозиционные и 
выставочные залы превратились в интерактивные 
зоны и концертные площадки. Дети и взрослые 

наравне участвовали в разнообразных мастер-
классах: одни учились, другие вспоминали, как 
смастерить будёновку или пилотку, танк, пароход 
или самолёт, изготовить Голубя мира. Каждый мог 
создать свою песочную фантазию на тему «По 
дорогам войны». Были организованы зоны для 
игр «Морской бой» и «Разведчики». Во время 
Ночи музеев работали интерактивные площадки. 
В ходе «Курса молодого бойца» учили собирать и 
разбирать оружие. Для желающих познакомиться 
с основами поисковой работы в поле около 
музея работала площадка «Поисковик». А 
для любителей петь был организован караоке-
клуб, где можно было исполнить любимую 
песню военного времени. Особой популярностью 
пользовалась песня «Алёша». В течение всего вечера 
в лекционном зале музея показывали фильмы о 
Великой Отечественной войне: «Путь подвига», 
«Битва за Арктику», «Великая война», и, конечно 
же, последний фильм, снятый Ненецкой ТРК, о 
трудовом подвиге жителей округа «В условиях 
военного времени». Дольше всех работал зал 
музейной педагогики, где учили играм военной 
поры и проводили богатырские забавы. Каждому 
мальчишке и даже девчонкам хотелось показать 
свою силу и победить Змея Горыныча. 

Особым украшением всего вечера стали 
выступления «Фронтовой агитбригады». Со своими 
концертными номерами выступили Детская 
школа искусств г. Нарьян-Мара, Воскресная 
школа, вокальная группа «Встреча с песней», коми 
ансамбль «Печорянка», ансамбль городского Дома 
культуры. А театральная студия «РаддаА» 
показала сценку «По дорогам памяти».

Последние участники Ночи пришли в Ненецкий 
краеведческий музей уже в половину первого, 
когда большинство площадок уже не работало. 
Но гости сказали, что для них «Ночь в музее» – 
это уникальная возможность просто посетить его 
экспозиции и выставки, ведь в обычное время у них 
это не получается. 

Елена Кисова, заведующая отделом 
информации ГБУК «НКМ»

Фото предоставлены Ненецким 
краеведческим музеем

«Культурная бессонница» в музее
Помним  и  гордимся

На площадке «Поисковик» Участники мастер-класса «Танк»
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70 лет назад отгремели последние залпы 
самой беспощадной кровавой войны в 
истории человечества. Чем дальше от нас 
уходит победный 1945 год, тем сильнее мы 
осознаем величие подвига народа-
победителя. День Победы – самый 
торжественный и патриотичный 
весенний праздник. С каждым годом 
остаётся всё меньше ветеранов той 
страшной, кровопролитной войны. 
А как воспринимается Победа 
детьми, внуками и правнуками 
победителей? Тускнеет ли золото 
Победы с течением неумолимого 
времени?

Чтобы получить ответы на эти 
вопросы, было решено провести 8 
мая  окружную выставку-конкурс 
детских работ  «Не меркнет золото 
Победы» в рамках окружного 
фестиваля народного творчества 
«Салют Победы», посвящённого 
70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 
В конкурсе приняли участие дети от 7 до 14 лет 

из города Нарьян-Мара и посёлков Искателей, 
Хорей-Вер, Амдерма, Нельмин Нос, Индига, 

сёл: Ома, Нижняя Пёша. Всего было 
прислано 106 работ,  выполненных в 
разной технике: квилинг, выжигание по 
дереву, аппликация, вышивка крестом, 
скрапбукинг, резьба по пенопласту,  
батик. Работы предварительно 
просмотрела и оценила комиссия. 
Лучшие из них стали экспонатами 
данной выставки. Но на этом светлая 
миссия открыток  не закончилась.  
19 мая они были подарены ветеранам 
Великой Победы и труженикам тыла 
–  участникам мероприятия «Мы нашей 
памяти верны». 

Надежда Дуркина, 
ведущий методист 

организационно-методического 
отдела ГБУК «ЭКЦ НАО»

Не меркнет золото Победы

9 Мая в Каменке
В д. Каменка прошла Всероссийская патри-

отическая акция «Эстафета знамени Победы», 
посвященная 70-летию Победы, на которой 
присутствовали депутат С.С. Хабаров, глава 
МО «Пустозерский сельсовет» С.А. Задорин 
и жители деревни. В акции приняли участие 29 
человек. Затем стартовала акция «Георгиевская 
ленточка». 7 мая в Доме культуры был проведен 
концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя». 
Звучали военные песни, стихи, была подготовлена 
инсценировка «Письма с фронта» (участники 
читали письма от бойцов с фронта, которые 
сохранили жители деревни). 

Участники хора подготовили фотографии 
погибших и умерших ветеранов Великой 
Отечественной войны. Работала фотовыставка 
«Помнить, чтобы жить». Для ее организации  
была проведена большая работа по поиску 
фотографий фронтовиков, а также их 
восстановлению.

9 мая здание Дома культуры и улица около 
здания были оформлены по военной тематике, 
звучала военная музыка.

Торжественный митинг «Память высечена 
в камне» провели И.Ф. Рочева и Л.Н. Вокуева 
Поздравил жителей деревни с праздником Победы 
глава МО «Пустозерский сельсовет» С.А. Задорин. 
После митинга провели Всероссийскую акцию 
«Солдатская каша» – угощали жителей гречневой 
кашей с мясом, горячим чаем с блинами и вы-
печкой, которую приготовили А.П. Дугушкина, 
Н.Я. Канева и работники Дома культуры нали-
вали армейские сто грамм.

После митинга жители посетили могилы 
ветеранов Великой Отечественной войны. 

Вечер-кафе «Минувших лет святая память» 
завершил праздничный день: детям войны (17 
человек) вручили Почетные грамоты и подарки, 
звучало много поздравлений, песен, участники 
играли и танцевали краковяк и кадриль. 

Анна Дуркина, директор 
ГКУК НАО «Дом культуры», 

Надежда Канева, администратор 
МО «Пустозерский сельсовет» 

Фото Надежды Каневой 

Помним  и  гордимся

Работа 
Ксении Кузнецовой, 

школа № 5 г. Нарьян-Мар
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Души прекрасные порывы
Ежегодно 24 мая в России, как и в других 

государствах, широко отмечается День 
славянской письменности и культуры. Для 
славянских государств объединяющим фактором 
является православная религия и связанная с ней 
духовная культура. Это единственный в России 
церковно-государственный праздник. Церковь 
почитает славянских просветителей Кирилла 
и Мефодия, которые принесли на славянскую 
землю письменность, тем самым приобщили 
многомиллионные славянские народы к мировой 
культуре.

Для каждого отдельно взятого славянина 
– этот праздник, прежде всего, прекрасная 
возможность задуматься о духовных ценностях, 
необходимых для развития личности, 
обозначения духовных приоритетов, и самое, 
наверно, главное, о возможности передачи этой 
позиции подрастающему поколению: детям, 
внукам, правнукам. Чтобы не быть Иванами, не 
помнящими родства, немало душе человеческой 
нужно потрудиться. 

Празднование этого дня включает в себя много 

Народный вокальный ансамбль «Шкатулочка»

К 70-летию победы в Великой Отечественной 
войне в Доме культуры деревни Снопа 
была проведена литературно-музыкальная 
композиция под названием «Мы шли дорогами 
победы».

Сегодня праздник входит в каждый дом,
И радость к людям с ним приходит следом.
Мы поздравляем вас с великим днём,
С днём нашей славы! 
С днём Победы!
Со славной даты 9 мая 1945 года прошло 70 лет, 

и мы помним и знаем имя победителя – советский 
народ. Много героев отдали жизни для спасения 
Отчизны, имена их на мемориальных досках и 
памятниках, в сердцах благодарных потомков.

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда об этом не забудем!
Пусть память светлую о ней хранят 
                                                           об этой муке,
И дети нынешних детей и наших внуков дети!
В концертной программе со сцены звучали стихи, 

песни военных лет. В подготовке и проведении 
концертной программы активное участие приняли 
ученики Снопской начальной школы. Выражаю 

благодарность директору школы Маргарите 
Викторовне Воронцовой и ученикам за помощь и 
участие в проведении мероприятия.

Алла Канюкова, директор 
ГКУК НАО «СДК деревни Снопа»

Фото автора 

Мы шли дорогами победы
Помним  и  гордимся

Славянский  мир

самых различных форм: это концерты и фестивали, 
встречи с писателями и поэтами, конференции по 
проблемам культуры, акции по высадке деревьев, 
сбору помощи нуждающимся, выступления 
духовных лиц, божественные литургии, Крестные 
ходы, паломнические миссии и т.д.

Дни славянской письменности и культуры 
в Нарьян-Маре открылись 16 мая концертом 
Народного вокального ансамбля «Шкатулочка» 
(руководитель Н.Н. Епифановский). В 2015 году 
коллективу исполняется 15 лет со дня создания, 
и все эти годы ансамбль не изменяет выбранному 
направлению: нежное звучание народных и 
авторских песен о нашем округе, городе, северной 
природе, о людях, живущих здесь. Любители 
русской песни, думаю, на концерте получили 
истинное наслаждение. 

Празднование Дня славянской письменности и 
культуры продолжилось 24 мая интерактивной 
программой для детей и взрослых. Ответить 
на вопросы викторины «Из истории русского 
алфавита» и получить поощрительный приз, 
поучиться плясать поморскую кадриль, поиграть в 
славянские игры смогли все желающие. Завершился 
праздник концертом. 

31 мая Народный фольклорный 
ансамбль «Родные напевы», сохраняющий 
древлеправославную устьцилемскую культуру, дал 
творческий вечер «Золотая россыпь старины» в 
честь 15-летия создания коллектива.

И напоследок: знаете ли вы, что одна из самых 
маленьких книг в мире – до недавнего времени 
это был «Кобзарь» Т.Г. Шевченко – чудо рук 
украинского инженера, созданное с помощью 
микротехники. Она изготовлена в единственном 
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В год ребенка в Ненецком автономном 
округе прошёл окружной фестиваль «Северные 
сказки», главными участниками которого 
стали дети в возрасте до 14 лет, а главным 
сюжетом – инсценировки ненецких, коми и 
русских сказок. Подготовка к фестивалю шла 
не один день: участники подбирали репертуар, 
шили костюмы, репетировали, волновались и 
настраивались на победу: организаторы отбирали 
лучшие инсценировки для показа на гала-
концерте. Участники из сельских поселений округа 
– Тельвиски, Омы, Неси, Каратайки, Харуты, Усть-
Кары – прислали видеозаписи. В дальнейшем все 
они были показаны в фойе КДЦ «Арктика» перед 
началом фестиваля. Можно отметить постановки 
театрального коллектива «Балагуры» (с. Несь) и 
детского коллектива школы п. Усть-Кара.

13 детских коллективов города – участники 
очного тура фестиваля – представили Дома 
детского творчества, школу № 4, коррекционную 
школу- интернат, детские сады №№ 3, 50, «Умка», 
«Семицветик», ЦРР № 1, «Росток». Всего в фестивале 
приняли участие 20 творческих коллективов, это 
130 детей. 

Самое главное действо развернулось 30 апреля на 
сцене концертного зала Культурно-делового центра 
«Арктика». За час до спектакля зрители смогли 
проявить свои способности в интерактивной 
программе «Сказочный калейдоскоп»: 
викторина по сказкам, мастер-классы, 
сказочный кубитрон ждали победителей.

А дальше … Десять лучших инсценировок сказок 
на одном дыхании просмотрел почти полный зал 
зрителей. И было чему удивляться и радоваться: 
интересные, поучительные сказки, яркие костюмы и 
декорации, а самое главное – мастерство маленьких 
актеров. Фестиваль «Северные сказки», кроме 
привлечения внимания к фольклорному наследию, 
ставит своей задачей и развитие среди детей жанра 
театрального искусства. Блеснули на сцене артисты 
русских сказок «Горшок» (д/с «Росток), «Каша из 
топора» (ЦРР № 1), ненецких сказок «За голосом 
Великого Нума» (Дом детского творчества п. 

И сказка снова к нам вернётся!

Rоми сказка «Фома и Ёма»  (коллектив детского сада 
«Семицветик» рук. Романенко Н.А. г. Нарьян-Мар)

Ненецкая сказка «За голосом Великого Нума» (студия 
«Домовёнок» рук. Майорова А.А.  ДДТ п. Искателей)

Русская сказка «Горшок» (коллектив детского сада 
«Росток»  рук. Дедова  Л.А. (г. Нарьян-Мар)

Других  посмотреть,  себя  показать

Искателей), «Кто лепешки съел?» (ЦРР № 1), 
коми сказки «Фома и Ёма» (д/с «Семицветик»). В 
роли соведущих дебютировали на сцене участники 
детской фольклорной группы «Талица» ЭКЦ 
(руководитель Коскова В.А.) 

Все творческие коллективы получили дипломы 
и памятные призы, а каждый ребенок – отдельный 
приз за участие в таком большом детском 
празднике.

Зрители смогли побывать на спектаклях гостей 
фестиваля: детский драматический театр «В 
гостях у сказки» и детская театральная студия 
«Бемби» (г. Екатеринбург) в течение двух дней до 
гала-концерта показывали свои постановки.

Руководители творческих коллективов прошли 
обучение на мастер-классах «Взаимодействие 
различных театральных приемов в 
одной постановке» и «Навыки актерской 
саморегуляции, импровизации, спонтанность 
действия», которые также подготовили для них 
уральские театралы.

Все три дня фестиваля были очень насыщенными, 
познавательными, яркими, и, как на прощание 
сказала ведущая, время до следующего фестиваля 
пролетит быстро и сказки обязательно к нам 
вернутся!

Надежда Яркова, заведующая отделом 
славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото Инги Артеевой

экземпляре и состоит из двенадцати страниц 
текста и двух иллюстраций. Страницы сшиты 
окрашенной паутиной, а переворачивать их можно 
заостренным концом волоса. Обложка изготовлена 
из лепестка бессмертника и украшена с обеих сторон 
золотыми полосками. Семь подобных изданий 
легко умещаются на торце спички, а прочесть книгу 

можно лишь с помощью увеличительного стекла. 
Ее легко можно продеть сквозь игольное ушко или 
спрятать в ресницах. 

Надежда Яркова, заведующая отделом 
славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото Валентины Косковой
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Юбилеи

Живые традиции ненецкого народа, песни и 
танцы тундры прозвучали в Ненецком округе 
на окружном празднике ненецкой культуры 
«Сава сё» («Дивная мелодия»). Участники 
праздника, а это 117 самодеятельных артистов, 
порадовали жителей и гостей города Нарьян-
Мара своими творческими номерами, 
отражающими всю красоту и богатство 
ненецкой культуры. В рамках праздника 
состоялся окружной конкурс ненецкой культуры 
с целью сохранения, развития и популяризации 
уникальной и самобытной культуры ненецкого 
народа, которая представляет исключительную 
историческую, художественную и эстетическую 

ценность. Основные задачи конкурса: выявление и 
поддержка талантливых исполнителей ненецких 
песен, вокальных и вокально-инструментальных 
ансамблей, театральных и танцевальных 
коллективов; содействие творческой активности 
участников, совершенствование их мастерства 
и исполнительской культуры, укрепление 
творческих контактов; сохранение, популяризация, 
обогащение, развитие и приобщение жителей 
округа к культурному наследию ненецкого 
народа; сохранение лучших образцов вокального, 
театрального и хореографического искусства. 
Учредитель: Управление культуры и туризма 
Департамента образования, культуры и спорта 

Дивная мелодия расширяет границы
Сохраняя  традиции

22 апреля 2015 года исполнилось 75 лет 
Ф.Н. Ардееву – известному мастеру по 
традиционным национальным промыслам, 
каюру, почётному полярнику, проводнику 
первой трансконтинентальной полярной 
экспедиции от Чукотки до Мурманска, второй 
– от Карского до Каспийского морей. 

На экспозиции Этнокультурного центра в день 
именин состоялся вечер-чествование, где собрались 
друзья, родственники и бывшие сотрудники, 
которые на протяжении многих лет трудились 
с ним бок о бок. Много добрых и торжественных 
слов в этот вечер прозвучало в адрес Филиппа  
Никитича. К юбилею Филиппа Никитича была 
организована и выставка его работ. Как настоящий 
ненец, Филипп Никитич владеет всеми навыками 
традиционного мастерства: сам мастерит нарты, 
шесты, одежду, мужские пояса, подвязки и даже 
занимается художественным оформлением 
национальных костюмов, изготавливает женские 
пояса из цветных ниток. В коллекции мастера 
– эксклюзивные авторские работы, отличающиеся 
филигранностью исполнения и этнографической 
выверенностью. Например, именно он по 
экспонатам Ненецкого краеведческого музея 
воссоздал традиционный ненецкий шаманский 
бубен. Также Филипп Никитич бережно хранит 
семейные реликвии: грузила невода дедушки 
Прокопия Большакова, колокол от упряжи 

матери Василисы Прокопьевны, её колокольчики 
и накосные украшения, отцовские подвязки для 
пимов, а также уникальные личные вещи отца, 
сохранившиеся до наших дней: подзорная труба 
1930 года, чайный набор фабрики Кузнецова 1900 
года и дорожный сундук. 

Родился Филипп Никитич на острове Колгуев 
в семье последнего оленевода-частника Ардеева 
Никиты Тимофеевича. По образованию – учитель, 
более двадцати пяти лет проработал в школах 
Ненецкого округа. Имеет знак «Спортивная 
доблесть». За общественную деятельность 
награжден общественной памятной медалью РФ 
«Лучшие люди России», за просветительскую 
деятельность в российском журнале «Человек и 
Север» в рубрике «Сказания и предания народов 
Севера (ненцев)» награжден Почетным дипломом 
ЮНЕСКО. Награждён правительственным орде-
ном «Дружбы народов». Сейчас, проживая  
большее время в городе Нарьян-Маре, Филипп 
Никитич не сидит на месте, а передает свой опыт 
и мастерство при проведении мастер-классов 
для мастеров прикладных промыслов, учителей 
технологии, руководителей кружков декоративно-
прикладного творчества. 

Александра Фомина, заведующая отделом 
ненецкой культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото автора 

И море по колено, и горы по плечу!

Филипп Никитич с супругой Ангелиной Сергеевной Поздравление  юбиляру от А.И. Ардеева 
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Ненецкого автономного округа. 
Конкурс ненецкой культуры «Сава сё» берёт 

свои истоки от конкурса ненецкой песни «Сава сё», 
который проводился раз в 2 года на протяжении 
15 лет и пользовался популярностью не только 
среди ненецкого населения, но и среди тех, 
кого интересует культура коренных жителей 
округа. В 2015 году было решено расширить 
границы конкурса: появились новые номинации 
«хореография» и «театрализация». Всего в конкурсе 
приняли участие 35 самодеятельных артистов из 
населённых пунктов округа: п. Нельмин-Нос, п. 
Красное, с. Несь, п. Хонгурей, с. Оксино, п. Бугрино 
и 70 человек из города Нарьян-Мара, также в 
конкурсе приняла участие фольклорная группа 
«Вы сей» («Сердце тундры») из Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

В номинации «Старинная ненецкая песня» 
было подано 19 заявок. Диплом 1 степени вручили 
Надежде Николаевне Талеевой (г. Нарьян-Мар), 
диплом 2 степени – Галине Пянковне Вануйто 
(г. Салехард), диплом 3 степени – Филиппу 
Никитичу Ардееву (г. Нарьян-Мар). В номинации 
«Современная ненецкая песня» было подано 23 
заявки: диплом 1 степени, как и в 2013 году, полу-
чила постоянный участник «Сава сё» из п. Нель-
мин-Нос – Августа Выучейская, диплом 2 степени 
– Алёна Киприна (г. Салехард), диплом 3 степени 
– Руслан Салиндер (г. Салехард) и Егор Лаптандер 
(г. Нарьян-Мар). В номинации «Современная 
ненецкая песня среди юных исполнителей» 
диплом 1 степени получила Детская вокальная 
группа «Нумгыкоця» («Звёздочки»), песня «Маня 
нюдякоцянэ» («Мы малыши»), диплом 2 степени 
– детская вокальная группа «Лэморця» («Птичка») 
с песней «Ливартана лапоков» («Мой мохнатый 
Лапоко»), руководитель Августа Выучейская, п. 
Нельмин-Нос; диплом 3 степени – Дарина Вокуева 
и Диана Латышева фольклорная группа «Сава 
не» («Хорошие женщины»), с. Несь. В номинации 
«хореография»: диплом 1 степени – фольклорная 

группа «Вы сей» («Сердце тундры»), 
г. Салехард, диплом 2 степени – 
Народный ненецкий ансамбль песни 
и танца «Маймбава» («Радость»),  
п. Нельмин-Нос.

Также жюри утвердило специальные призы 
особо отличившимся участникам: в номинации 
«Нюртей енга» («Первый шаг») его получили 
первоклассники школы № 4, которые всем классом 
спели известную ненецкую песню «Сенгакоця» 
(«Колокольчик»); в номинации «Ненэй сё 
теневана» («Хранитель традиционной песни») 
присудили Надежде Фёдоровне Ардеевой из  
с. Несь, которая в свои 94 года исполнила 
старинную ненецкую песню; в номинации «Ненэй 
я серма» («Жемчужина ненецкой земли») приз 
заслуженно получил Народный ненецкий ан-
самбль песни и танца «Хаяр». 

Оценивало конкурс жюри, в состав которого 
вошли преподаватели по вокалу, хореографии, 
режиссёры и знатоки ненецкого языка и культуры.

26 апреля по результатам конкурса ненецкой 
культуры «Сава сё» состоялся гала-концерт, на 
котором были представлены 23 номера во всех 
номинациях. На следующий день солистом 
вокально-хореографического ансамбля «Кочевник» 
Хадри Окотэтто (г. Москва) для участников 
конкурса был проведён мастер-класс по северным 
танцам. Несомненно, расширение границ конкурса 
в виде добавления номинаций «хореография» и 
«театрализация» – значительный плюс данного 
мероприятия, так как разнообразие номеров 
добавило концерту ритмичности и яркости, 
также участие в конкурсе будет способствовать 
дальнейшему развитию танцевального народного 
творчества для коллективов округа.

Александра Фомина, заведующая отделом 
ненецкой культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото Сергея Ладыкина

Участники праздника ненецкой культуры 
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Добрых  рук  мастерство

Об итогах литературного конкурса
Окружной литературный конкурс «Я здесь 

родился, здесь мне жить – 2015» проходил с 
15 января по 20 марта, участвовал 81 человек, 
в т.ч. – взрослых – 42, учащихся – 39. Работы 
прислали кроме Нарьян-Мара и 
населённых пунктов НАО (сёла 
Несь, Великовисочное, Нижняя 
Пёша, Ома, посёлки Харута, Индига, 
Тельвиска, Красное, Искателей и 
Нельмин Нос), также из Санкт-
Петербурга, Архангельска, 
Рикасихи, Раменского. Выявлены 
новые произведения в прозе, 
стихах взрослых и детей на 
русском, ненецком языках. 
По содержанию многие из них 
пропагандируют любовь к малой 
родине. Есть работы краеведческой 
направленности и исследования 
истории семьи, воспоминания о 
Великой Отечественной войне. 

Отличился посёлок Нельмин Нос – 
14 работ детей на русском и ненецком 
языках, часть которых будут помещены 
в будущих номерах журнала 

«Пунушка» и альманахе «Молодые голоса тундры», 
и школа № 6 п. Искателей – много участников и 
победителей. Интересны воспоминания участника 
Великой Отечественной войны В.П. Самойлова, 

которые планируется опубликовать в 
альманахе «Заполярье» в 2016 году. В 
2015 году увидят свет в литературном 
альманахе «Заполярье» стихи 
С.Коныгиной и С.Мироновой, проза 
В.Орлова, В.Матвеева, М.Кравченко, 
А.Вылки, В.Воложина и др. Очерк 
Т.Кузнецовой начали публиковать 
(с продолжением) в газете «Вестник 
культуры».

20 марта на Церемонии награжде-
ния 18 победителям (2 номинации: 
стихи, проза в 3 возрастных катего-
риях: «учащиеся 8-13 лет», «учащиеся 
14-17 лет», «взрослые») вручены 
наборы книг, наклейки с эмблемой 
Года литературы и дипломы, 
участникам – благодарственные 
письма. Два показательных участника 
– Мария Кравченко с повестями «Дар 
сихиртя», «Хранители» и Светлана 

В апреле 2015 года на базе Мастерской 
народных ремесел «Мел” манзарана» в рамках 
проекта «Из зерен мастерства – дерево ремесел» 
состоялись занятия Творческой лаборатории 
«Резьба по дереву». Они проходили под 
руководством мастера из Шенкурского района 
Архангельской области Виктора Сергеевича 
Атларова. Мастер представил изделия из дерева: 
кони и олени, птицы и упряжки. 

Студенты Социально-гуманитарного колледжа 
в течение трёх дней изготавливали деревянные 
игрушки, изучая этапы резьбы. Вначале 
рисовали эскизы, затем переносили эскизы на 
пиломатериал, потом выпиливали заготовки 
фигурным лобзиком. Дальше шла работа резцом, 
в качестве резца использовалась широкая стамеска. 
В.С. Атларов, держа стамеску прямым хватом, 

делал надрезы косым способом, как ножом, таким 
же образом работали все участники творческой 
лаборатории. После изготовления деревянной 
игрушки применяли различные способы отделки, 
от натирания воском, для придания эффекта 
старинного изделия, до росписи красками и 
покрытия лаком.

Кроме студентов, Виктор Сергеевич общался 
с мастерами Ненецкого автономного округа 
Филипповым Геннадием Пегасьевичем и Ардеевым 
Филиппом Никитичем. Также занимались 
школьники и взрослые.

Александр Ледков, 
ведущий методист отдела декоративно-

прикладного творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото автора 

Живут традиции 

Подробности

Участницы творческой лаборатории 
с мастером В.С. Атларовым

Исконно мужское занятие – изготовление 
деревянных игрушек

Ольга Гром, п. Искателей.
II место 

в номинации «Стихи»
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Коныгина с подборкой стихотворений шли вне 
конкурса, так как они уже не раз занимали первые 
места в прошлые годы.

Список победителей

Номинация «Проза» 
Возрастная категория: 8–13 лет
I место – Ким Полина, 1 кл. шк. № 1, Нарьян-

Мар, рук. Т.О. Ким
II место – Назаренко Алёна, шк. п. Индига, рук. 

А.В. Торопова
III место – Филиппова Оксана, 4 кл. шк.  

п. Нельмин Нос, рук. Э.В. Марюева

Номинация «Стихи» 
Возрастная категория: 8–13 лет
I место – Галянт Дмитрий, 2 Б кл. шк. № 6  

п. Искателей, рук. А.А. Поповченко
II место – Гром Ольга, 4 кл. шк. № 6 п. Искателей, 

рук. М.В. Гурьянова
III место – Асланов Вадим, 2 А кл. шк. № 6  

п. Искателей, рук. А.А. Белоусова

Номинация «Проза» 
Возрастная категория: 14–17 лет
I место – Баракулёва Наталья, НШИ, рук.  

С.Н. Ревякина
II место – Юрьев Александр, шк. № 6 п. Искателей, 

рук. И.А. Артеева («Суюкоця»)
III место – Хатанзейский Кирилл, шк. п. Харута, 

рук. С.В. Хатанзейский

Номинация «Стихи» 
Возрастная категория: 14–17 лет
I место – Ударова Александра, шк. № 6  

п. Искателей, рук. И.А. Артеева («Суюкоця»)
II место – Гуш Карина, шк. № 6 п. Искателей, 

рук. И.А. Артеева («Суюкоця»)
III место – Михеева Татьяна, шк. № 5 г. Нарьян-

Мар, рук. И.А. Артеева («Суюкоця»)

Номинация «Проза» 
Возрастная категория: взрослые

М.А. Кравченко – 1 место (показательное участие)
I место – Воложин Вячеслав Михайлович,  

г. Нарьян-Мар
II место – Лыкова Елена, г. Нарьян-Мар
III место – Фёдорова Маргарита, с. Нижняя 

Пёша

Номинация «Стихи»
Возрастная категория: взрослые

С.И. Коныгина – 1 место (показательное участие)
I место – Селивёрстов Валерий, г. Санкт-

Петербург
II место – Миронова Светлана, г. Нарьян-Мар
III место – Коскова Валентина, г. Нарьян-Мар

По итогам окружного литературного конкурса 
появились кандидаты на приём в литературное 
объединение «Заполярье» – Маргарита Фёдорова 
(Нижняя Пёша) и Елена Лыкова (Нарьян-Мар).

Протокол заседания жюри конкурса опублико-
ван на сайте ГБУК «Этнокультурный центр НАО» в 
разделе «Наши отделы» – «ОЛТ».

Любовь Царькова, заведующая отделом 
литературного творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото автора

Светлана АРТЮХОВА,
с. Ома

Всем павшим
в годы Великой Отечественной войны
посвящается…

Спят вечным сном Отечества сыны,
Предав земле свои тела и души.
И защищая честь своей страны,
Перед Россией клятвы не нарушив.

Ещё хранит земля тепло их тел,
И ритму сердца вторит ритм планеты.
Никто тогда подумать не посмел,
Какой ценой достанется Победа.

Минул кровавый сорок первый год,
Ушёл в лета, и нет ему возврата.
Несли Победу с криками: «Вперёд!»
На обессилевших плечах солдаты.

Бежали, падали и поднимались вновь
Сквозь пыль и дым, восставшие из пепла,
И наводили ужас на врагов,
А жажда к жизни в битве только крепла.

Смешалось всё: грязь, снег, и пот, и кровь,
Как честь и совесть, доблесть и отвага.
Сражались за Отчизну, за любовь,
Прижав к груди родное древко флага.

И цель тогда для всех была одна,
Чтоб отстоять советские границы,
Не допустить к Святой Руси врага
И до последней капли крови биться.

Земля стонала, скованна бедой,
Просила пить, огнём войны объята,
И утоляла жажду не водой,
А кровью русского погибшего солдата.

Рвались снаряды, оставляя след
Глубокой раной на родной планете.
В сердцах людских останутся навек
Тех имена, кого уж нет на свете.

СКОРБИМ о тех, кто всех живых живей,
Людская память смерти не подвластна,
И ПОМНИМ: жизнь отцов и сыновей
Война забрала не напрасно!

Кирилл Хатанзейский их п. Харута 
получает заслуженный приз
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Играя,  познаём

Школа для малышей
Где учиться малышам? Уже стукнуло 4 года, 

скоро пять, а ты всё ещё не школьник! Каждый 
вечер мог бы быть заполнен радостью общения и 
познания, а ты сидишь дома среди игрушек, как 
ребёнок. 

Спокойно, малыши! Есть в Нарьян-Маре такая 
школа – это «Школа Гармонии». «Отработал» 
в детском саду день и сразу туда, в Дом детского 
творчества! Именно там и находится эта школа 
для продвинутых малышей от трёх до шести лет. 
Там есть уникальная возможность упорядочить 
огромный объём информации, сыплющейся из 
мира взрослых, воплотить в художественном обра-
зе накопившийся материал и стряхнуть, наконец, 
груз неотвеченных вопросов и нерешённых задач.  
Именно художественному творчеству в танце, 
рисовании, лепке, вокале и обучаются в 
«Школе Гармонии». Не хватает тебе стойкости 

и решительности – научись движениям тигра 
или медведя, хочется солнца и зелёной травы – 
можно изобразить на рисунке целых три солнца, 
накопились эмоции – пой изо всех сил, пусть 
невпопад, зато тебя услышат! 

Ещё есть в «Школе Гармонии» традиционные 
мероприятия. Как только не исхитряются взрослые, 
чтобы вас, малышей, порадовать. Вот педагог 
английского языка танцует в образе Феи Гармонии, 
а педагог по лепке превращается в Золушку на 
балу. А уж педагог театрального мастерства так и 
вовсе уморит в образе Феи Фальши или старушки 
Шапокляк.

Недавно у нас прошла Неделя искусств. Она 
была посвящена ненецкому искусству. Мы и не 
знали, что оно такое разное и интересное. Мы 
путешествовали по картинам художников Тыко 
Вылки, Прокопия Явтысого, Нины Валейской, 

Козули, кокурки и тетёрки
С древних времён на Руси существовало 

множество разнообразных праздников, и у каждого 
были свои обычаи, порядок проведения, и, конечно 
же, свои традиционные блюда. У каждого народа, 
особенно у народа-землепашца, всегда особо 
почиталось зерно и продукты его переработки. 

Сотрудники отдела славянской культуры 
апробируют элементы нового проекта «Обрядо-
вое печенье Русского Севера». Почему на 
Рождество Христово пекут «козули», на Крещение – 
«кресты», в день Герасима-крачевника – «грачики», 
а на Вознесение – «лесенки»? Об этом, и не 
только можно узнать на интерактивных занятиях, 
целями которых являются: знакомство с историей 
появления обрядового печенья, его ролью в обря-
дах, с годовым кругом праздников с использова-
нием обрядового печенья, а также заинтересовать 
детей и их родителей в продолжение традиций 
путем изготовления печенья у себя дома.

Первые занятия проводились для детей детских 
садов, коррекционной и санаторной школ-
интернатов, Дома детского творчества. Первыми 
темами были изготовление козуль и тетёрок. Дети 
заинтересованно воспринимали уроки, старательно 

скали и потом любовались появившейся красотой. 
А как разминаются пальчики у ребенка, это же 
лучшее упражнение на развитие мелкой моторики. 
Детям были предложены более 20-ти рисунков 
– образцов тетёрок, выбирали понравившиеся и 
начинали трудиться. Мальчики чаще выбирали 
образцы под названием «коники», «звезда», 
«восьмёрки», «волны», а девочки предпочитали 
«берёзку», «цветик», «в колечушки». На начальной 
стадии мы использовали вместо теста пластилин, 
т.е. рисунок печенья дети выкладывали из 
пластилина (скали, если из теста). За делом 
начинали петь песни (как в старину), если знали, то 
народные, если нет, то из своего, «детсадовского» 
репертуара. Главное, прочувствовать единение 
при начинании большого дела. Обязательно все 
получали разноцветные листочки с рецептами 
печенья, все обещали попросить мам испечь на 
праздник старинные фигурки, и я думаю, что это 
обязательно сбудется!

Надежда Яркова, заведующая отделом 
славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»

Фото автора 

В старину над тетёрками 
трудились и стар, и млад

Ребята детского сада «Гнездышко» 
научились скать  тетёрки
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превращались в рыбаков, в оленеводов, и даже в 
оленей: мчались по тундре, запряжённые в нарты! 
И песни ненецкие стали нам сразу понятны, они 
как сама тундра – плавные, длинные, загадочные, 
как по сопкам летишь, покачиваешься.

Ещё сумочки у ненецких девчонок классные! 
Жаль, что наши мамы не умеют такие шить, а носят 
какие-то неинтересные, чёрные, да коричневые. А 
в тучейке цвета играют, в узоры складываются, и 
кругленькая она такая, как встающее солнышко 
после полярной зимы. 

А потом мы смотрели сказку «Белый гусь» 
в ненецком театре «Илебц». Оказывается, 

артисты могут быть и молодыми и 
старенькими, а взрослые люди тоже 
любят сказки, игры, переодевания. 
Ах, как смешно наказал мешок 
жадную и хитрую дочь богача! А 
белый гусь, как золотая рыбка, исполнил все 
желания старого оленевода! Мы теперь не только 
по-английски можем сказать «Гудбай!», но и по-
ненецки: «Лакамбой!» 

Ирина Селивёрстова, педагог МБОУ ДОД 
«Дом детского творчества г. Нарьян-Мара»

Фото автора 

Дети узнали чем отличается 
«падко» от «тучейки»

Увлекательное путешествие 
по картинам ненецких художников

17 февраля в Этнокультурном центре прошёл 
вечер-портрет рода Серафимы Васильевны 
Адаменко под названием «Шоныдай-мам 
керка» («Тепло родительского дома»). Каждый 
вечер-портрет, который проводится ежегодно, 
отличается важными особенностями каждого коми 
рода, которые хранят в памяти их представители, 
почитающие своих родителей и их заветы. 

Адаменко С.В. родилась и выросла в селе 
Сизябск Ижемского района. В рассказах Серафимы 
Васильевны (в девичестве Каневой) остались очень 
тёплые воспоминания о родительском доме. 
Дом двухэтажный, пятистенный деревянный 
со множеством комнат, крепкий, надёжный, 
просторный, как и все дома зажиточных ижемцев 
в селе Сизябск. Выделяются эти дома статностью и 
добротностью, строгим, без излишеств, обличием. 

Дом, о котором рассказывает Серафима 

Васильевна, построил дед Иван Терентьевич 
Канев (Тер Вань) на две семьи со своим братом. 
Так рассказала Серафима Васильевна: «Дом наш в 
два этажа, построен из лиственницы, лиственницы 
очень широкие, стены не оклеены обоями, стены были 
белыми. И вот весной, когда уже становилось тепло, снег 
таял, солнце припекало, начинали заниматься уборкой 
жилого помещения. Всю мебель выносили на улицу: 
скамейки самодельные, табуретки, стулья, кровати, 
предметы обихода, которыми пользовались на кухне 
(ухват, лопатка, доски под шаньги). И начинали мыть 
стены, шоркать голиком и песком. Начинали с раннего 
утра, мыли целый день и заканчивали уже вечером 
мытьём полов. Мытьём заняты были три-четыре 
женщины. И не помню, чтоб были мужчины, их вообще 
не было, у наших соседей все погибли и пропали без 
вести в Великую Отечественную войну. Такая работа 
была один раз в году, но хватало на целый год. Пол и 
стены были такими белыми! По полу ходили босиком, 
пол настилали мешковинами, а у кого были ковры 
самотканые, то коврами. Пол мыли один раз в месяц, 
мыли тоже долго. Мне мама не разрешала мыть: то ли 
жалела меня, то ли боялась, что испорчу пол. Говорила, 
что если плохо вымыть, то можно испортить, пол 
станет синющным, а не белым, шоркать надо долго 
и сильно, менять воду часто, и только пользоваться 
горячей водой, а не холодной. Одежду держали в куме 
«сёрвылын». Кум – специальная комната без окон, 
без отопления, где держали сундуки, хранили одежду, 
обувь. Сёр – накат, на что вешали одежду. Накат у нас 
был толстый, с одной стенки до другой вешали туда 
малицы, пимы. Дедушка сделал два сундука, которые 
нельзя было вынести, потому, что дверь узкая, а 
сундуки большие. Дядна (жена дяди) приезжали с 
тундры со своими девятерыми детьми. У всех малицы, 

Тепло родительского дома
Наши  истоки

Родительский дом в с. Сизябск
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обувь всё мама хранила там. Дальше идёт широкая 
такая лестница, наверх поднимается».

Особое место в жизни семьи Каневых занимает 
вера в Бога. Об этом Серафима Васильевна говорит 
так: «Ижемцы были истинными верующими. В трёх 
близлежащих сёлах до революции 17 года стояли богатые 
каменные церкви: Богоявленская в Сизябске, Успенская 
в Мохче, Благовещенская в Ижме. Дедушка Иван был 
набожный, говорят, что все читал «Евангелие», было 
очень много икон у нас, они хранились на чердаке. 
Почему на чердаке? Помню эти иконы, украшали 
стены нашего дома. Но когда я стала учиться и в школе 
учителя стали толковать, что нет Бога, тогда иконы 
заняли место на чердаке. Мама всю жизнь верила и 
преклонялась перед Богом, молилась перед иконами». 

Отец Серафимы Васильевны – Василий Иванович 
– работал бригадиром в оленеводстве. Женился 
на девушке из Сизябска Артеевой Александре 
Ивановне. Встретились они в тундре. Василий был 
весёлый, красивый, хорошо играл на гармошке. 
С женой Александрой у них было 5 детей. Трое 
умерло, осталось двое. Вскоре молодых – им было 
по 28 лет – разлучила война. 

Зимой, когда на оленях приехали с тундры 
в Сизябск, Василия отправили на Карельский 
фронт, это было в 1942 году. Василий писал 
письма с фронта. Одно из писем в конце войны 
для Александры Ивановны стало последним, это 
сообщение о том, что Канев Василий Иванович 
пропал без вести. Так жена Александра осталась 
вдовой с двумя маленькими детьми. 

Серафима Васильевна помнит, как отец в одном 
из писем писал брату Андрею: «Андрей, если я не 
вернусь, а ты вернёшься, помоги моей семье. Не оставь 
моих детей». Когда отец ушёл на фронт, маленькой 
Симе было 2 года, а брату Павлу 7 лет. Симе очень 
хотелось иметь папу. Она спросила у мамы «У меня 
был папа?» А мама ей ответила: «Без отца дети не 
рождаются». Раньше родители много с детьми 
не говорили. Некогда было много разговаривать. 
Александра Васильевна замуж больше не вышла, 
хотя к ней сватались, и нужно было мужскими 
плечами поддерживать большой дом и домашнее 
хозяйство, но она осталась верна своему мужу, 
которого ждала, ведь похоронки на него она не 
получила.

Очень много работали. Александра Ивановна 
с зарёй вставала, обряжала своё хозяйство и 
уходила на колхозную работу. Была очень тихой 

и скромной. Ни на кого никогда 
не крикнула, не повысила голос. 
В их большом доме всегда было 
много народу. Приезжали с тундры 
родственники. Мама со всеми была 
ласковой, заботливой. В их доме проводились 
колхозные собрания. Александра Ивановна всех 
угощала, поила чаем. 

На долю этих тихих, скромных женщин 
легло тяжёлое бремя: поднять на своих плечах 
разорённое войной хозяйство. Нести этот крест 
им пришлось одним, без мужей, которых забрала 
война. Но они выстояли и достойно прожили свою 
жизнь. Вырастили детей. У многих семей было 
много детей. В настоящее время, на мой взгляд, 
нет достойного внимания и уважения к родителям, 
которые вырастили по 10-12 детей. А таких людей в 
нашем округе много. Можно тоже поздравлять их с 
праздником, выделять денежные вознаграждения, 
дарить букеты цветов или подарки. 

До старости лет Александра Ивановна много 
шила из меха. Дочь Сима просила маму, жалея 
её глаза и руки, чтоб много не шила. А люди 
того времени не могли совсем сидеть без дела. 
Александра Ивановна отвечала: «Мыйнэнылэ, 
мекужа, а сыаозкужныс, вот мекуласиа и локтаснысме 
могила вылэ и менэказьталасныс» (Как, доченька, 
я умею, а они не умеют. Вот я умру, они ко мне на 
могилу придут, будут меня вспоминать). Александра 
Ивановна умерла в 2000 году на 88 году жизни. 
Важно, когда человек уходит в другой мир, чтобы 
его помнили близкие и родные и молились, чтобы 
«на том свете» было легче.

Серафима Васильевна окончила в Нарьян-Маре 
педучилище и стала учителем начальных классов. 
«Мама была неграмотная, не умела читать письма 
отца, она их собирала и хранила в столешнице. Ещё мы 
получали пенсию 16 рублей на двоих с братом. Но мама 
не умела расписываться. Вот тогда я маме говорила, 
что вырасту, выучусь на учительницу и буду её учить. 
Моя мечта сбылась, и виновницей стала, в хорошем 
смысле слова, моя первая учительница Канева Евдокия 
Михайловна. Хорошо её помню, была среднего роста, 
белокурая, с двумя толстыми косами на затылке. Я 
никогда не жалела, что выучилась на учительницу. С 
детства очень любила детей, рано стала нянчиться с 
чужими детьми. В нашем селе была восьмилетка, кто 
желал учиться дальше, учились в Мохчинской средней 
школе, Мохча находилась в 7 километрах от нас, 
приходилось ходить пешком. Вставали очень рано, 
чтобы не опоздать на урок, обратно нужно столько 
же, чтобы прийти домой. Тогда машин и автобусов 
не было, ходили пешком и так каждый день 14 км. 
Тогда зимы были холодные, или нам так казалось, 
одежда была неважная. Но зато были закалённые, ноги 
сильно развиты». По окончании педучилища Серафима 
Васильевна 45 лет проработала в школах округа».

Серафима Васильевна со своей семьёй каждый 
год ездит в Сизябск в родительский дом, где жил 
её дед, родился отец, родилась она сама, где до 
последних дней жила её дорогая мамочка. Сейчас 
в нём со своей семьёй живёт брат. Пусть память 
живёт в нас для продолжения нас самих и будущих 
поколений.

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

Фото из семейного архива С.В. Адаменко

Адаменко 
Серафима

Каневы 
Василий и Александра
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Культура  на  селе

Тельвиска – наша ближайшая соседка. В 
СКЦ «Престиж» под руководством энергичной 
Галины Александровны Дуркиной каких только 
коллективов нет: и детские, и взрослые, и народные, 
и образцовые. Удивляет Тельвиска своими чтецами 
– настоящими мастерами художественного слова! 
С гордостью называю эти имена: Валентина 

Николаевна Шевелёва, Надежда Николаевна 
Кренц, Вера Александровна Кудряшова и ещё 
одна Валентина Шевелёва! Вот бы музейно-
библиотечный комплекс в Тельвиске построить! 
Уж они бы развернули деятельность на все сто и 
больше процентов. А ещё – отреставрировать бы 
старинный храм. Но это пока мечты…

Макарово – деревня, которая находится «в двух 
шагах» от города, но там чувствуется, в хорошем 
смысле, деревенская атмосфера. Неторопливые 
её жители ловят рыбу, разъезжают на снегоходах 
и лодках, занимаются хозяйством. Между 
тем, посещают Дом культуры под названием 
«Гармония». Так называется он не случайно: 
гармонию создают местные коллективы – хор и 
вокальная группа «Русская песня», которая в ноябре 
2014 года стала лауреатом конкурса-фестиваля 
«Рябиновые встречи» (п. Коноша Архангельской 
области). А ведь жителей Архангельской области 
трудно удивить народным пением, у них самих 
народная культура и «морожены песни» на 
высоком уровне, но наши певуньи смогли стать 
лучшими, потому что таковыми являются. 
«Русская песня» – один из сильнейших сельских 
вокальных коллективов. Почти тридцать лет в ДК 
деревни Макарово работал и творил известный 
музыкант-лирик Виктор Кисляков, руководитель 
творческих коллективов. Летом 2014 года Виктора 

Владимировича не стало. Невозможно смириться 
с его уходом. Говорят, незаменимых людей 
нет, не соглашусь с этим высказыванием. Ещё 
как есть и пример тому – наш Витя (так его все 
называли). Я благодарна судьбе, что довелось 
общаться, работать и выступать с ним (последнее 
наше совместное выступление было на сцене ДК 
посёлков Индига и Выучейский. Исполняли пьесу: 
я на домре, а Виктор на балалайке). В моей памяти 
Виктор Кисляков навсегда останется человеком 
одарённым, с трепетной есенинской душой, тонко 
чувствующим жизнь, с удивительной внутренней 
культурой и благородством! Могу долго говорить 
о Викторе… Я благодарна его супруге Светлане 
Кисляковой, также замечательной солистке Татьяне 
Хайминой и всем участницам хора и вокальной 
группы «Русская песня» за то, что они продолжают 
дело В.В. Кислякова, сохраняют то зерно, которое 
он заложил в них: культуру, манеру исполнения 
и поведения на сцене, изысканный репертуар и 
любовь к песне. 

«Красное – малая родина, машет нам веткой 
смородины…». Слова песни Валерия Ледкова 
навсегда сроднились с посёлком. Талантливый, 
самобытный В. Ледков написал много песен о 
северном крае, о любви, о жизни. Все его стихи и 
песни предназначены для толкового слушателя, 
способного к размышлению, потому что сам 
Валера – интеллектуал, скромный человек с 
огромным духовным потенциалом. Преображается 
и раскрывается он только на сцене как настоящий 
артист. Его авторская песня «Мы – финноугры» 
стала визитной карточкой финно-угорского мира, 
звучала в Саранске на Съезде финно-угорских 
народов. Думаю, вдохновило его написать эту 
песню мероприятие «Заполярная финноугория», 
которое дважды успешно проводилось в п. Красное 
в тесном сотрудничестве с Людмилой Анатольевной 
Таратиной и коллективами ДК. Украшением 
этого мероприятия были гостеприимные хозяева 
– коллектив «Неней сё» и его талантливый 
руководитель Екатерина Петровна Тайбарей, 

прекрасный танцевальный ансамбль «Северок» 
(руководитель – Артеева Т.Ф.)

В деревне Куя работают две замечательные 
женщины: Лидия Ивановна Щипина и Татьяна 
Семёновна Шевелёва, внешне удивительно похожие 
друг на друга. Ещё они похожи хозяйственностью и 

ответственным отношением к работе Дома культуры 
и библиотеки. Недавно куяне отпраздновали 
свой юбилей. Всё организовали общими силами 
– широко и красиво. 

Село поёт – село живёт
(Впечатления от сельской культуры)

Продолжение. Начало в № 1

Андег – маленькая русская деревушка. В Доме 
культуры есть библиотека и музейная комната, 
ведётся краеведческая работа. Мечтаю, чтобы 
пришло время, когда все бы спохватились и 

стали сохранять и реставрировать старинные 
дома, размещать в них сельские музеи (музейные 
помещения), в Андеге такой дом имеется. Есть такие 
дома в Снопе, Нижней Пёше, Великовисочном.

Валерий Ледков (слева) и Юрий Апицын
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Очень рада, что получилось отремонтировать 
Дом Володиных в с. Великовисочное. Дому более 
ста лет, а он до сих пор – крепыш, и форму держит, 
и глаз радует, и разные истории в себе хранит. В 
доме Володиных дружно соседствуют сельская 
библиотека и музейный отдел. Сейчас они в хорошем 
темпе обрастают хозяйством и оборудованием. 

Недавно в Великовисочном состоялся Праздник 
печорских угодий – яркое, значимое мероприятие, 
над которым славно потрудились все сельские 
работники культуры: Лукия Павловна Мартьянова 
и её коллектив, Нина Ефимовна Безумова, Нина 
Николаевна Мартьянова и др. 

Низкий поклон Зое Аркадьевне Шальковой, 
нашей музе, не перестану удивляться и восхищаться 
этой женщиной! Прекрасная память, желание 
сохранять историю малой родины, трепетное, 
уважительное отношение к современникам 
и людям, оставившим свой след. Благодаря 
стараниям Зои Аркадьевны (она тщательно 

собирает материал и пишет о земляках) мы имеем 
возможность представлять, как жили и трудились 
наши односельчане. Какая она прекрасная 
артистка, на сцене выглядит очень гармонично, 
ладно! Зоя Аркадьевна – победитель конкурса 
«Гордость Заполярного района 2014» в номинации 
«Достояние района», и это справедливо. Хрупкая, 
словоохотливая, прозорливая, обладающая острым 
умом и чувством юмора, модница, она – просто 
кладезь, знаток и носитель печорской культуры! Я 
рада, что мне довелось гостить у Зои Аркадьевны, 
слушать её интересные рассказы, шутить и просто 
смеяться вместе с ней. Дай, Бог, ей крепкого 
здоровья, много сил и вдохновения!

Вообще, Великовисочное – голосистое село, 
здесь звонко поют не только взрослые жители, 
но и молодёжь, и дети. В Великовисочном живёт 
«местный Левитан» – Валентин Георгиевич 
Дитятев. Его голос пробирает до костей! Когда 
его слушаешь, хочется вытянуться по струнке! 
Талант этого замечательного человека отмечен 
множествами побед на различных конкурсах, 
например, В.Г. Дитятев несколько лет назад стал 
лауреатом Всероссийского конкурса в городе 
Кирове. Несколько десятилетий в селе действует 
театральный коллектив «Суфлёр», руководитель 
– Геннадий Александрович Суслов, человек, 
любящий свою профессию, ответственный в деле. 
Как-то Геннадий Александрович посетовал на то, 
что не хватает в театре мужчин, трудно их увлечь, 
вытащить из дома. Наверное, они предпочитают 
охоту и рыбалку и считают игру в театре делом 
праздным и ненужным. Но зато те немногие (трое), 
которые являются участниками художественной 
самодеятельности, выглядят на сцене очень 
убедительно и вызывают у меня полный восторг!

Щелинский Дом культуры гармонично живёт 
своей жизнью в этой прекрасной деревушке. Зда-
ние приведено в порядок, отремонтировано. Там 
размеренно проводятся мероприятия. Особенно 

популярна традиционная щелинская рыбалка. 
Приезжает много гостей, жители всей деревни 
сплочённо варят уху, участвуют в конкурсах и 
радуются успехам земляков. 

Посёлок Нельмин-Нос – один из самых 
читающих посёлков! В этом заслуга очень 
увлечённого своей профессией библиотекаря 
Татьяны Викторовны Косковой. Славится посёлок 
Народным ненецким ансамблем «Маймбава», 
это наша гордость! До глубины души пронимает 
эксклюзивное пение вокальной группы ансамбля, 
удивительный строй аккордов, чистые голоса 
Екатерины Николаевны Ардеевой, Майи Иль-
иничны Выучейской (руководителя коллектива) 
и других поющих женщин. Захватывает дух, 
когда глядишь на танцевальные номера: нравятся 
естественные самобытные движения, много в 
них природного, настоящего. Радует то, что 
есть в коллективе преемственность: Виталий 

Сафронович Ледков все свои умения 
и опыт вкладывает в ребят, учит их 
танцевать, а значит – у коллектива 
есть будущее! 

Мне посчастливилось познако-
миться с Юрием Апицыным, одарённым от 
природы человеком, мудрым и справедливым. 
Когда я впервые услышала авторские песни в его 
исполнении, слёзы лились из моих глаз. Я была 
заворожена красивым голосом, благозвучной  
игрой на гитаре, энергетикой исполнения. 
Записать бы диск с песнями Юрия Апицына! Ещё 
хочется, чтобы скорее в посёлке построили новый 
этнокультурный центр, ведь в старом здании 
сегодня невозможно полноценно работать. 

Татьяна Борисовна Кузнецова
Фото автора

Продолжение читайте в следующем номере «Вестника культуры»

С Зоей Аркадьевной Шальковой


