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2017 год для народного ненецкого ансамбля песни и танца «Хаяр» 
(«Солнце») – юбилейный. Вот уже 55 лет самодеятельные артисты 
представляют вниманию зрителей всё лучшее, что есть в искусстве 
ненецкой песни и танца, вкладывая в творчество всю душу.

Более полувека  «Хаяр» идёт трудным, но прекрасным путём в 
искусстве. И этим он обязан своим талантливым  руководителям, 
композиторам, поэтам, балетмейстерам, которые внесли большой вклад 
в его развитие. 

С 2003 года «Хаяром» руководит хореограф Галина Владимировна 
Шелыгинская, посвятившая танцу всю свою жизнь.  В народном 
ансамбле  танца «Юность Севера» она с 1979 года уже воспитала не 
одно поколение самодеятельных артистов.  «Хаяр» с её приходом 
обновился и пошёл  к новым успехам. Богата выступлениями творческая 
деятельность ансамбля. Это  городские и окружные мероприятия, 
гастрольные поездки за пределы округа и страны, участие в культурных 
программах всероссийских и всемирных фестивалей и праздников,  
лауреатом и призером которых стал «Хаяр». 

Коллектив бережно сохраняет и развивает 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. 

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!

Дарим тепло и радость

Галина Владимировна 
Шелыгинская,
руководитель,
заслуженный работник 
культуры РФ
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«Хаяр» – народный ненецкий ансамбль песни и 
танца, один из первых коллективов художественной 
самодеятельности на Крайнем Севере. Он был 
организован в сентябре 1962 г. художественным 
руководителем и хормейстером Евгенией Андреевной 
Соболевой и балетмейстером Евдокией Ефимовной 
Хатанзейской на базе городского Дома культуры под 
названием –  национальный ансамбль песни и танца 
«Северное сияние».  Основу репертуара коллектива 
создали знаток фольклора народностей Севера, 
преподаватель педагогического института им. А.И. 
Герцена,  заслуженный работник культуры РСФСР 
Татьяна Федоровна Петрова-Бытова (г. Ленинград); 
руководитель ансамбля «Сиверко», народный артист 
РСФСР, обладатель премии правительства РФ «Душа 
России» Борис Иванович Данилов       (г.  Архангельск). 
Они поставили яркие танцевальные сюиты «День 
оленевода», «Сказание о земле ненецкой» и др. Многим 
ансамбль обязан и воспитателю Ненецкой школы-
интернат им. А.П. Пырерки Анатолию Седееву, под 
аккомпанемент которого исполнялись многие танцы. В 
течение восьми лет бессменным ведущим концертных 
программ ансамбля был Валерий Пырерка. 

Танцы коллектива – сюжетные зарисовки, 
воспевающие гармоничное существование суровой 
тундры и человека. Жители тундры в них представлены 
творцами и тружениками. Одной из ярких постановок 
ансамбля стала вокально-хореографическая сюита 
«Добрый великан», определившая лицо ансамбля и 
направление творческих поисков.

В конце 60-х годов XX в. ансамбль выступал не только 
в Нарьян-Маре, но и в Архангельске, в Ленинграде 
на зональном смотре сельской художественной 
самодеятельности (стал лауреатом), в Москве (в 
Кремлевском дворце съездов). Это окрылило коллектив 
и прибавило вдохновения.

В июне 1968 года молодые артисты  –  лауреаты 
фестиваля молодёжи Севера в Якутской АССР.

С сентября 1972 по 1974 год балетмейстером 
коллектива была Наталья Самуиловна Рамлава. 
Первое десятилетие для ненецкого молодёжного 
ансамбля – это  успешное становление, поиски своего 
«лица». Успеху каждого выступления способствуют 
серьёзные репетиции, уважение к родной культуре, 
чувство единения в общем деле.

Вехи истории коллектива
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«Хаяр» становится своеобразным ориентиром в 
развитии национального творчества в округе; в 1973 
году получает звание лауреата на зональном смотре, 
посвящённом 50-летию образования СССР в Ленинграде 
и на всесоюзном – в Москве. С этого года на протяжении 
шести лет танцевальной группой ансамбля  руководит 
Виктор Павлович Ипатов: ставит ненецкие танцы под 
сопровождение только одного музыкального инструмента 
– бубна. Он внимательно изучал движения оленеводов в 
тундре и воплощал увиденное на сцене. 

В 1975 г. за развитие и пропаганду ненецкого 
национального творчества «Хаяр» удостоился почётного 
звания «Народный самодеятельный коллектив». В 
декабре 1976 года ансамбль стал лауреатом первого 
Всероссийского и Всесоюзного фестиваля народного 
творчества в Ленинграде.

Активное развитие ансамбля продолжилось с приходом 
в 1977 г. художественного руководителя и хормейстера 
Майи Петровны Смирновой и концертмейстера 
Вячеслава Владимировича Смирнова. «Хаяр» был их 
любимым детищем, начался новый этап в становлении 
коллектива. Была создана сильная вокальная группа, 
исполняющая народные и авторские ненецкие песни; 
осуществлена постановка ярких ненецких танцев 
– благодаря балетмейстеру Борису Ивановичу 
Данилову. В это десятилетие были активные гастроли 
по округу, встречи с людьми, знающими ненецкие 
песни, сбор и обработка фольклора. Всё это придало 
новое звучание народным ненецким песням. Вячеслав 
Смирнов был не только виртуозом игры на баяне, но и 
грамотно обрабатывал музыкальный фольклор, писал 
песни для вокальной и музыку  для танцевальной групп. 
Соратницей и единомышленницей в этом труде всегда 
была Майя Петровна. В репертуаре появились новые 
номера, созвучные веянию времени, посвящённые 
человеку-преобразователю природы, не только умелому 
рыбаку и охотнику, но и геологу, нефтянику, творящему 
новую действительность. Многие зрители помнят 
«Молодёжный танец», «Северное сияние», «Северный 
хоровод гостеприимства»,   «Ритмы тундры», «Восход 
солнца», «Узоры тундры», «Танец дружбы народов 
Севера», музыкально-хореографическую композицию 
«Подарок Ильичу», «Праздничную сюиту». Не менее 
запоминающимися были и песни: «Краса тундры», «Песня 
матери», «Песня о родном крае», «Тундра», «Ядей сё» и 
другие.

В исполнении коллектива звучали произведения 
фольклориста, музыковеда, члена Союза композиторов 
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России Петра Кольцова; заслуженного 
работника культуры РФ Николая 
Коркуца; автора музыки к балету 
«Солнце над ярангой» Григория 
Пайкина; хорового дирижёра, 
композитора и фольклориста, 
заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Сергея Чернобая. Появились 
песни на стихи известных местных 
поэтов – Василия Ледкова, Алексея 
Пичкова и Прокопия Явтысого. Они 
были положены на музыку Вячеслава 
и Майи Смирновых, а также на 
музыку ямальского  композитора, 
заслуженного работника культуры РФ 
Семёна Няруя.

В 1982 году «Хаяр» становится 
участником показа самодеятельного 
искусства народностей Севера на 
ВДНХ СССР. Второе десятилетие 
ознаменовано творческим рассветом, 
продолжается череда побед и 
удачных гастролей коллектива. 
Самодеятельных артистов знают и 
любят не только в родном городе, но и 
в отдалённых пунктах округа. 

Именно в это десятилетие 
ансамбль обрёл своё имя «Хаяр» 
(1981). В разные годы этого периода 
балетмейстерами были Татьяна 
Алексеевна Кожемяко и Анастасия 
Николаевна Поздеева. В октябре 
1984 года «Хаяр» участвует в работе 
зональных творческих лабораторий 
по хореографии коллективов народов 
Севера в Хабаровске. Весь июль 1985 
года участники «Хаяра» вместе с 
руководителями Вячеславом и Майей 
Смирновыми провели в Москве, будучи 
участниками культурной программы 
XII Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов.

Такое замечательное мероприятие 
оставило яркий след в памяти каждого 
участника, ансамбль получил дипломы 
и настольную медаль лауреата 
Советского подготовительного 
комитета.

Майя Петровна и Вячеслав 
Владимирович Смирновы
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«Хаяр» – лауреат и призер международного 
фестиваля фольклора в г. Родез, Франция;  XII 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 
(г. Москва, 1985); торжественных мероприятий, 
посвященных 850-летию Москвы (1997 и др.

С 1988 по 1998 год балетмейстером ансамбля 
была  Вероника Ивановна Талеева.  

С гастролями побывали в Ухте (1998), 
Мурманской области (1999) и Республике 
Калмыкия (2000). 

После ухода из жизни Майи и Вячеслава 
Смирновых у ансамбля были нелёгкие 
времена. Держалась танцевальная группа, 
а вокальная прекратила существование. 
Этот период завершился в 2003 году, когда 
появился руководитель, способный продолжить 
славу знаменитого коллектива. С 2003 г. и по 
настоящее время «Хаяром» руководит Галина 
Владимировна Шелыгинская, заслуженный 
работник культуры РФ. С её приходом «Хаяр» 
полностью обновился. Новые воспитанники 
– это старшеклассники и учащиеся Ненецкого 
профессионального училища, Ненецкого аграрно-
экономического техникума и педагогического 
колледжа. Уже через три месяца упорных 
репетиций новый состав «Хаяра» с успехом 
выступил на сцене.

С 2004 года «Хаяр» – участник всех смотров, 
концертов окружного и городского масштаба, 
а в марте 2006 года выехал  в Москву на IV 
открытый общенациональный фестиваль-
конкурс «Таланты нового века-2006» и стал 
лауреатом. 

Вокальную группу помогла возродить В.И. 
Талеева, которая никогда не порывала связи 
с родным коллективом, была долгое время 
участницей вокальной и танцевальной групп, 
а в 2011 году сумела объединить вокруг 
себя бывших вокалисток ансамбля. В 2012 
г. Вероника Ивановна стала руководителем 
вокальной группы.

Аккомпаниаторами в разные годы были 
Вячеслав Владимирович Смирнов, Андрей 
Сергеевич Кононов, Леонид Яковлевич 
Лисянский.

С 2008 концертмейстер – Артём 
Александрович Горбанёв.  Коллектив 
принял участие в I Всероссийском фестивале 
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художественного творчества малочисленных 
финно-угорских и самодийских народов 
(г.Санкт-Петербург, 2010); в  «Марафоне 
регионов России» (г. Сочи, 2011) и был выбран 
для участия в культурной программе будущей 
Олимпиады.  В 2013 г. «Хаяр» показал себя 
в фестивале «Море. Солнце. Фестиваль» в 
Испании; в Международном фольклорном 
фестивале «Ютаяйсет» в Финляндии и VIII 
Всероссийском фестивале «Кочевье Севера» 
в Москве, где завоевал Гран-при.

В 2014 году вновь получил Гран-при IX 
Всероссийского фестиваля «Кочевье Севера» 
в Москве; в феврале представил Ненецкий 
округ в культурной программе на Олимпийских 
играх в г. Сочи.

В 2016 году – в составе ансамбля 48 
человек. Увеличение числа участников 
связано с появлением подготовительной 
детской группы. 

«Хаяр» давно и заслуженно считается 
визитной карточкой Ненецкого автономного 
округа, не раз подтверждал свою способность 
успешно выступать в любых условиях: на 
профессиональных сценах и открытых 
площадках, в округе и на гастролях, прославляя 
на российском и мировом культурном поле 
ненецкую культуру и город Нарьян-Мар.  

Благодаря стараниям руководителей 
и немалого количества специалистов 
ДК «Арктика» и Этнокультурного центра 
(аккомпаниаторов, костюмеров, художников-
постановщиков и др.), профессионализму и 
энтузиазму руководителя Г.В. Шелыгинской 
и самоотдаче участников ансамбля, 
бережно хранятся лучшие образцы 
танцевального искусства, созданные 
предшественниками, они составляют основу 
репертуара ансамбля. Около 40 творческих 
номеров отражают самобытную культуру 
коренного малочисленного народа Севера, 
проживающего на территории Ненецкого 
автономного округа, дарят зрителям тепло и 
радость.
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Сколько раз с 1962 года менялся состав 
участников коллектива,  точно никто и не 
ответит. Чтобы сформировать группу в 2003 году, 
руководитель ансамбля Галина Владимировна 
Шелыгинская лично обходит все средне-
специальные учебные заведения Нарьян-Мара. 
Знакомится со студентами, приглядывается… С 
приглянувшимися разговаривает отдельно.

Подыскивает ребят исключительно коренной 
национальности, стараясь, чтобы они были 
примерно одной комплекции, не отличались 
сильно друг от друга ростом. Это не прихоть, 
это одно из условий успешной работы. Зрителю 
вдвойне приятно посмотреть на коллектив, 
участники  которого выглядят, как ягодки с одной 
веточки.  

Новоиспеченным артистам, в прямом смысле 
слова, предстояло научиться  просто ходить и 

стоять.  Но усилия руководителя, балетмейстера 
и самих ребят на упорных репетициях: тренаж, 
растяжки, хореография и пр. – приносят 
результат.

В репертуаре «Хаяра» сегодня 20 
танцев. Только сами участники ансамбля, их 
руководитель, да те, на чьих глазах вырос 
коллектив, знают чего стоят эти постановки. 
Легкость и пластичность в  движениях, 
развернутые плечи, гордо поднятые головы, 
блеск в глазах и улыбка на устах… Это результат 
ежедневного кропотливого труда. «Хаяр» дал 
молодым людям, в первую очередь, уверенность 
в собственных силах. 

По статье Е.К. Дуркиной и Е.С. Кузнецовой 
в газете “Вестник культуры” 

Танцевальная группа
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Вокальная группа: 
остановись, мгновение!

Тундра, снежные дали без края.
Серебристый песцовый мех.
Без меня проживёшь ты, знаю,
Без тропинок моих и вех.

Слушать друг друга, уверенно вести свою 
партию, но не вылезать из общей канвы 
мелодии... Подруги подхватывают, осторожно, 
пробуя микрофоны. Отлично! Звук великолепный. 
Спасибо, дорогие наши звукорежиссёры! 

Танцевальная группа делает «картинку»: 
...Вот прямо на снегу чистят свои пёрышки 

птички-пуночки. В тундре весна, солнце, а с ними 
и любовь. Молодые оленеводы добывают зверя, 
ловят рыбу, пасут оленей, чумработницы шьют 
паницы, хлопочут у очага, заботятся о детях. 
Поработали – теперь можно и отдохнуть. Праздник 
в тундре – это прыжки через нарты: кто больше, 
метание тынзея на хорей – кто точнее, гонки на 
оленьих упряжках – кто быстрее, игры, танцы и 
песни... 

Удачные моменты вокала,  когда получается 
мощное и гармоничное многоголосье и из зала 
слышны крики «Браво»!.. 

Танцоры тоже в ударе. Они конечно артисты 

опытные – и по России, и по загранице поездили, 
но нарьянмарский зритель особый: он и спросит  
вдвойне, и отблагодарит троекратно за старания. 

Эмоциональный накал. Артисты со зрителями 
обмениваются бешеной энергетикой. Концерт 
пролетает в одно мгновение. Поклоны, 
аплодисменты, крики одобрения. Занавес закрыт. 
Всё. 

И даже не радость, а какая-то опустошённость 
от того, что всё закончилось так быстро. 

По материалам блога «ЧУМотека» 
Ирины Коткиной
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На международный фольклорный фестиваль 
«Ютаяйсет» в городе Рованиеми потправилась в 
июне  2012 года группа из 25 артистов. «Хаяр»  
приготовил широкую программу и представил 
двадцать творческих номеров. На выступление 
отводилось 45 минут. Ансамбль исполнил свои 
известные композиции «Танец с бубнами», 
«Танец шамана», «Праздник в тундре», «Танец 
с хореями», «Хорошие мастерицы».. Все танцы 
сопровождались пением вокальной группы 
коллектива: звучали народные ненецкие и 
авторские песни на стихи поэтов Прокопия 
Явтысого и Семёна Няруя.

 «Ютаяйсет» – один из крупнейших 
фольклорных фестивалей на севере Финляндии. 

В 2012 году он проводился в 40-й раз. 
Современный фольклор исполняли северные 
музыканты, хранящие и развивающие народные 
традиции. Кроме них, на празднике выступали 
фольклорные группы из Лапландии (финны и 
саамы), финские поп-группы  и певцы. 

Разнообразные мероприятия проходили по 
всей округе, от Соданкюля до Рованиеми и наши 
артисты выступили в нескольких населённых 
пунктах. Стоит отметить, Ненецкий округ не 
первый раз участвовал в этом престижном 
празднике музыки, песни и танца. 

Гастрольный тур в Финляндии
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«Море. Солнце. Фестиваль» в испанском городе  
Ллорет-де-Мар... Более 300 человек приняли участие 
в этом фестивале-конкурсе. 

Значимая победа! Вот они – красивые дипломы 
в количестве 29 штук: два – ансамблю «Хаяр» и 27 
– его участникам. Так много наградных документов 
«Хаяр» ещё никогда не получал. 

Особенно тёплые воспоминания остались от 
выступления, которое «Хаяр» подарил отдыхающим 
в отеле людям высокого возраста – туристам из 
Франции, Германии, Швеции. Целый час зрители 
аплодировали и кричали «браво» ненецким 
артистам. 

Под солнцем Испании
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После солнечной Испании «Хаяр» 
отправился на VIII  Всероссийский фестиваль 
творчества коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации «Кочевье Севера» 
2013 года, который проходил в Москве на 
площадке Всесоюзного выставочного центра 
и был посвящен памяти великого артиста 
Севера, талантливого хореографа и  педагога,  
выдающегося сына Камчатского края Бориса 
Александровича Жиркова.

В этом мероприятии приняли участие 
творческие коллективы из Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Ненецкого автономного 
округа, Ханты-Мансийского автономного округа 
(Югры), Республики  Саха (Якутии), Мурманской 
области,  Иркутской области, Кемеровской 
области, Сахалинской области, Тюменской 
области,  Магаданской области, Алтайского 
края, Камчатского края, Красноярского края, а 
также представители г. Санкт-Петербурга и гости 
из  саамского центра  «Вардубайки» (Норвегия). 
Такого скопления коллективов, исполняющих 
номера национальной северной тематики, 
«Хаяр» ещё не видел. Калейдоскоп шикарных 

костюмов из сукна, замши, оленьего меха, крики 
чаек, раскатистые звуки бубнов всех размеров, 
зажигательные ритмы и неповторимые песни 
продолжались три конкурсных дня.

С волнением и трепетом артисты «Хаяра» 
ожидали результатов конкурса. И вот оно 
– настоящее признание! Первое место в 
номинации «народный танец» и Гран-при в 
номинации «Вокальное мастерство» пополнили 
творческую копилку. Жюри фестиваля отметило 
и какие-то особенные искренность, пластичность, 
целомудрие, отсутствие пошлости и стилизации 
в танцах «Хаяра», чистый мощный гармоничный  
вокал и общую позитивную юную энергетику 
ансамбля. 

Мы счастливы, что наш труд оценили по 
достоинству на таком высоком уровне.

На «Кочевье Севера» в следующем году  наши 
артисты тоже выступили с успехом: диплом 
Гран-при. “Хаяр стал победителем конкурса 
“Песенно-танцевальное творчество” в номинации 
“Народный танец”.

Вероника Талеева

Личное солнышко НАО
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На олимпиаде в Сочи

В 2014 г. ненецкий коллектив пригласили в г. Сочи 
– выступить с творческой программой из пяти танцев: 
«Ритмы тундры», «Танец с хореем», «Танец с бубнами», 
«Сенгакоця» и др. 

В газетах писали, что в Сочи сияло сразу три солнца: 
кроме небесного светила столицу Олимпиады «освещали» 
профессиональный этнический театр «Солнце» из Ханты-
Мансийского автономного округа и народный ансамбль 
«Хаяр» из Ненецкого автономного округа.
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Ансамбль «Хаяр» –  замечательная 
площадка для роста личности. Попадая в эту 
атмосферу, молодые люди становятся другими. 
Гармоничное преображение в процессе работы 
коллектива даёт многое.  Каждый его участник 
не только артистичен и умеет танцевать, но 
и развивает в себе коммуникабельность, 
организованность, стрессоустойчивость, 
выносливость, уверенность.    Эти качества 
пригодятся и в жизни, и в профессиональной 
деятельности, независимо от того, кем он 
станет, ему будет легче найти своё место среди 
сверстников и во взрослой жизни.

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 выдающегося 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 коллективов 
«Хаяр» и «Юность Севера».

Красочные костюмы “Хаяра” создавались на 
протяжении многих лет.  Вначале – по эскизам 
художницы Нины Васильевны Валейской, в 90-
е годы их шили мастера по эскизам солистки 
ансамбля, преподавателя педагогического 
колледжа Галины Григорьевны Тайбарей: 
цвет неба и солнца (красно-синие с песцовой 
оторочкой). Сейчас их делает костюмер  
Светлана Васильевна Беляева.

Секрет успеха
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С большой охотой, вниманием мальчишки и девчонки осваивают 
танцевальные движения. Дети знают, что будущему мужчине – оленеводу 
и охотнику – подобает демонстрировать силу, ловкость, а девушке – 
красоту, трудолюбие и скромность. Поэтому и фигуры в танце разные: 
у мальчиков – выпады, резкие движения плечами и руками, а у девочек 
– плавные движения, имитирующие шитьё тучейки, выделку меховых 
шкурок. Любой шаг в ненецком танце  – мягкий, проваливающийся, как 
будто человек идёт по мягкому тундровому мху. Занимаются дети в группе 
и вокалом. 

Юные артисты уже прошли «боевое крещение» на большой сцене в 
составе ансамбля.

Подготовительная группа

Вероника Ивановна 
Талеева,
хореограф
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Выступления в Нарьян-Маре
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Выступления в Нарьян-Маре



��



��



��



��



�0

С коллективом работают:

Артём Александрович Горбанёв
концертмейстер народных ансамблей «Юность Севера» 

(2008–2015) и  «Хаяр» (с 2008). Окончил Архангельское 
музыкальное училище (2005)  и Петрозаводскую 
государственную консерваторию имени А.К. Глазунова 
по классу баян (2010). Заместитель директора ГБУК НАО 
«Дворец культуры «Арктика» по вопросам культурно-досуговой 
деятельности.

– 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. Достигрутое 
таким большим трудом необходимо ценить, беречь – всячески 
поддерживать таланты. 
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Светлана Васильевна Беляева
костюмер Народных ансамблей 

«Юность Севера» и «Хаяр» (с сентября 
2009 г.) Окончила Мезенское ГПТУ 
№ 16 по специальности портниха. Её 
золотыми руками сделано немало  новых 
костюмов, скопированных с аутентичных 
(но из современных материалов) и 
стилизованных сценических костюмов 
коллектива.

Егор Алексеевич Лаптандер
балетмейстер (с 2016) и артист танцевальной 

группы Народного ансамбля «Хаяр».
Был солистом народного ненецкого ансамбля 

«Маймбава».

Станислав Борисович Заборский
балетмейстер Народного ансамбля «Хаяр» 
(с 2015). Окончил Архангельский колледж 

культуры и искусства по специальности хореограф, 
руководитель хореографического коллектива 
(2012). Работал артистом балетной группы 
Государственного академического северного 
народного хора.
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