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Видеофонд (DVD) ГБУК «ЭКЦ НАО» 

каб. № 114 

 
№/№ Наименование диска  

1. Спектакль Великовисочного Народного театра «Мать Печора». 1999 г. 38 мин 

2. Спектакль Тин-клуба МСОШ №1 г.Нарьян-Мара  «Храбрый Ято и сестра его 

Туюне».2006 г. 

 

 39 мин 

3. Видеофильм «Мой Нарьян-Мар» ТРК «Регион НАО» 2002 г. 18 мин 

4. «Менам  мада  акань» («Моя любимая кукла»). Итоговое занятие в детском саду 

№ 7 «Аннушка» 

 

5 1.Елизавета Павловна Ардеева, исполнительница эпических  ненецких песен 

2. Театр «Один» г. Холстенбру Дания 

20 мин 

24 мин 

6. Фестиваль «Дружба народов» в селе Ловозеро Мурманской области.  

7. Иван Васильевич Выучейский. Творческая  встреча  в ОГУ «ЭКЦ НАО» 1 час  

6 мин 

8. ТАТЬЯНА   ЛАР Мастер-класс по ненецкому фольклору. Часть 1 и 2. 49 и 50 

мин 

9. ТАТЬЯНА   ЛАР Мастер-класс по ненецкому фольклору. Часть 3 и 4. 3 и 6 мин 

10. 1. Филипп Никитич Ардеев.    

2. В Москве на выставке «Танцы народов мира».  

12 мин 

29 мин 

11. 1. «Колядки – посиделки».   Библиотека п. Лесозавод.  9.01.2004  

2. «Пасха».  Концерт на сцене  МДК  г. Нарьян-Мар.   11.04.2004 г.               
33 мин 

40 мин 

12. Ансамбль «Родные напевы» в Великом Новгороде на VШ Всероссийском 

конкурсе фольклорных ансамблей. Июнь 2006 г. 

1 час  

57 мин 

13. 1. «Свадебный обряд». Постановка ДК п.Хонгурей  по мотивам произведений 

М.Голубковой 

2. «Песенная судьба». О жизни и творчестве печорской сказительницы 

Маремьяны Романовны Голубковой. 

27 мин 

 

44 мин 

14. «ВЫНА НУМГЫ» («Звезды нашей тундры»). Заключительный  гала-концерт 

Дней ненецкой культуры в Нарьян-Маре. 

58 

мин 

15. Мастер-класс «Методика работы с коми вокальным коллективом» в Н-Маре, 

руководитель Н.Ф. Канова (г. Сыктывкар), 08-10.12.2006 

1 час  

55 мин 

16. Поэтический праздник 870-летию Вельска с участием членов ЛитО 

«Заполярье» 

 

17. Сюжет телепередачи «Добрый вечер Нарьян-Мар» о народном мастере 

Ф.Н.Ардееве 

 

18. Окружной фольклорный конкурс «Печоряночка», 17.12.2005 г. 2 часа  

4 мин 

19. «Чтобы помнили» Театрализованное представление, посвящённое 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

20. Окружной детский фестиваль «Аргиш надежды»  2005 г    

21. Творческий вечер «Живой родник моей земли», посвященный 25-летию 

ансамбля «Маймбава» (п. Нельмин-Нос) 

59 мин 

22. Юбилейный творческий вечер поэта Алексея Пичкова, посвященный его  

70-летию. 
2 часа 

5 мин 

23. Окружной фестиваль хоровых коллективов «Наполним песнями сердца». Апрель 

2007 г. г. Нарьян-Мар 

2 часа 

49 мин 

24. «Молодёжная весна 2004» Фестиваль творчества молодых. 2004 г.  

25. 1. Ижемский фольклор  

2. Выставка  декоративно-прикладного творчества фестиваля «Аргиш надежды» 

2001 г. 

51 мин 

8 мин 

26. 1. «Мамины песни» передача НГТРК «Заполярье». Автор и ведущая 

Г.Зиненкова. (Воспоминания о Наталье Семеновне Шальковой из села 

Великовисочное)       

2. «Звени частушка» Концерт частушечников. Ведущая Е.Растягаева 2003г. 

33 мин 

19 мин 

 

27. 1. День оленя. Район поселка Амдерма. 2-5.08. 1997 г.    

2. Установка чума.  

22 мин 

24 мин 
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3. Конкурс мастерства оленеводов  в п. Красное.       2 часа 

10 мин 

28. Окружной детский фестиваль «Вслед за солнцем» 2002 г. Часть 1.     3 часа 

4 мин 

29. Окружной детский фестиваль «Вслед за солнцем» 2002 г. Часть 2.    31 мин 

30. Из фонда видеозаписи отдела ненецкой культуры 1 час 

2 мин 

31. Праздник национального искусства 17.03.1991   

32. Сюжет ТРК «Нарьян-Мар» - Выставка  фестиваля рукотворной куклы 

19.09.1998 г. Концерт в ГДК, посвященный Дню города Нарьян-Мара.  

(С участием коми-вокального ансамбля из г. Ухта.) 

 

 

33.  1. Сюжет программы «Добрый вечер, Нарьян-Мар» «Художник Нина  Валейская» 

 2. Сюжет программы ТРК «Нарьян-Мар» о Нине Валейской 

14 мин 

28 мин 

34. Дни Ненецкого автономного округа в Финляндии (город Рованиэми),   

сентябрь 2002 г. 

2 часа 

35. Юбилейный творческий вечер Прокопия Явтысого, посвященный 70-летию 

поэта 

44 мин 

36. Документальная кинохроника об округе -1                                             72 мин 

37. Документальная кинохроника об округе -2                              58 мин 

38. Анна Фёдоровна Харитонова                                                               2 часа 

39. 1. «Аргиш надежды» Международный фестиваль фольклора народов Севера   

2001 г. ЧАСТЬ 1 

2. Выставка декоративно-прикладного творчества 

1 час  

3 мин 

16 мин 

40. «Аргиш надежды» Международный фестиваль фольклора народов Севера   

2001 г. ЧАСТЬ 2. 

 

 

41. Областной фестиваль «Вслед за солнцем» май 2002 г. Архангельск.  

42. Русские хороводы. Ансамбль «Эргерон»  

43. IV- Международный фестиваль исполнителей народной песни «Завалинка» 

2007 г. Часть-1 

 

 

44. IV- Международный фестиваль исполнителей народной песни «Завалинка» 2007 

г. Часть-2 

 

 

45. Материалы фольклорно-этнографической экспедиции ГЦНТ РК 1997-1998 гг.  

Ч -1. 

2 часа  

5 мин 

46.  Материалы фольклорно-этнографической экспедиции ГЦНТ РК  

1997-1998 гг. Ч -2. 

1 час  

59 мин 

47. Документальный фильм «За тайнами Сулы»  РАН «Истоки» 2001 г.   29 мин 

48. Государственный «Северный хор» в Нарьян-Маре, 2006 г.  

49. Сельские видеозарисовки Ч.-1  

50. Сельские видеозарисовки Ч.-2  

51. Фрагмент из телепередачи «Добрый вечер Нарьян-Мар» НГТРК «Заполярье». 

О народном мастере Ф.Н. Ардееве (авт. и вед. С. Никулин)  

11 мин 

 

52. Фильм о нефтяной компании «Лукойл» «Регионы Лукойла» с сюжетом о 

народном мастере Ф.Н. Ардееве. В канве сюжета выступление Народного 

ненецкого ансамбля «Хаяр» 

 

53. Запись выступлений  Народного фольклорного ансамбля усть-цилемского 

землячества «Родные напевы» в Великом Новгороде (VIII Всероссийского 

конкурса фольклорных ансамблей июнь 2006 года); 

Республика Бурятия г. Улан-Удэ. Встреча старообрядцев мира, всероссийский 

конкурс старообрядческих этно-художественных коллективов «Раздайся, 

карагод», июнь 2007 г. 

 

54. Областной фестиваль «Вслед за солнцем». Май 2002 г. Архангельск. 3 часа  

18 мин 

55. Ненецкий автономный округ в творчестве художников. НО ИППК. г. Н-Мар  

56. II Всероссийский фестиваль национального костюма Йошкар-Ола  - 2006  

57. «Песнь во славу земли русской». Концерт ко Дню славянской письменности и 

культуры. В двух частях. 

45 мин. 

58. Ненецкий окружной институт переподготовки и повышения квалификации. 

Кабинет родного языка, истории, культуры и этнографии. 
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59. Мастер-класс композиционного построения хороводных движений 

Республиканского праздника «ЛУД», с. Ижма Республика Коми, 2007 год. 

 

60. IV Окружной праздник землячеств Ненецкого автономного округа  

«Река-матушка, река-кормилица», Нарьян-Мар, 03.11.2007 

2 час.  

45 мин. 

61. Художественно-публицистические фильмы  

«Путешествие в прошлое», «Неистовый Аввакум» 

 

62. Спектакль студии «Славянский берег» В. Катаев «Квадратура круга» 

Постановка Натальи Шевелевой, Нарьян-Мар, 2007 

1 час 

23 мин. 

63. Танцуем для Вас и поём, г. Нарьян-Мар, 2005 22 мин. 

64. Праздничный концерт к 9 Мая «Волшебные краски Победы», г. Нарьян-Мар 1 час. 

17 мин. 

65. Театрализованное представление «А мы мечтали о счастливом детстве…»,  

8 мая 2006 г.  

 

66. «Караоке по-коми» к 85-летию Республики Коми, Сыктывкар, 2006   

67. «Люблю свой край из дали дальней нежнее, чище и печальней…». 

Фильм о ненецком поэте В.Н. Ледкове, 2007 

32 мин 

68. Конкурс «Традиции и инновации ненецкой одежды», март 2008 г.  

69. Конкурс «Традиции и инновации ненецкой одежды», март 2008 г.  

70. Презентация книги Н. Канюкова, 24.04.2008  

71. «Мы лирику храним у сердца свято». Художественно-публицистический фильм 

о ненецком поэте А.И. Пичкове, 2006 

30 мин. 

72. Концерт «На бис!», посвященный подведению итогов творческого сезона 2006-

2007 гг. 

2 часа 

22 мин. 

73. III окружной фольклорный конкурс «Печоряночка», декабрь 2007 г. 2 часа 

07 мин. 

74. Дни ненецкой культуры «Тундра без границ», ноябрь 2007 г.  

75. III Окружной праздник коми песен «Визула ю» («Быстротечная река»). 

 Гала-концерт 27 сентября 2008 г.  

1 час 

29 мин. 

76. Аргиш Надежды-2007 

День 1-й 05.10.2007 

2 часа 

08 мин. 

77. «Аргиш надежды-2007»  

День 2-й 06.10.2007 

Форум северных родов «Северный род – сильный народ».  

 

78. Аргиш Надежды-2007 

День 3-й 07.10.2007 

 

32 мин. 

79. Юбилей п. Амдерма, 2 ноября 2008 г.  

80. «Кто полюбит меня, тот и выручит меня…»  (ГУКО «Вологодский областной 

научно-методический центр культуры и повышения квалификации») 

 

29 мин. 

81. «Маленькая Катерина»  

Этнографическое бюро 

 

82. Фильм «Мода от… НАРОДА?» 

Творческая мастерская Владимира Кудрявцева 

 

 

83. Дни культуры ОГУ «ЭКЦ НАО» в Сыктывкаре 27-30 апреля 2009 г. 

1 часть – Встреча 27.04.2009 

2 часть - Мастера 

 

41 мин 

18 мин 

84. Рабочие съемки телеканала Russia Today. Фрагмент коми-свадьбы  

85. День поэзии – встречи с поэтами Севера П.А. Явтысым и А.И. Пичковым  

86. Голоса Ненецкого округа. В.Н. Ледков. Из фонда окружного радио.  

87. Визула ю – быстротечная река.  

Фильм о коми-ижемцах Ненецкого автономного округа 

28 мин 

88. Аргиш Надежды-2009, день 1-й 2 ч. 06 м. 

89. Аргиш Надежды-2009, день 2-й 1 ч. 40 м. 

90. Праздник. 80-летие НАО 

1. Гулянье на старой площади. 

2. Гулянье и открытие на новой площади. 

3. Концерт с Газмановым. Фейерверк. 

 

91. Фильм «Мир Юрия Вэлла»  

92. «Звенят над тундрой песни новгородские». Документальный фильм о Народном 35 мин. 
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фольклорном ансамбле «Родные напевы» г. Нарьян-Мар 

93. Окружной праздник территориальных и национальных землячеств НАО 

«Священной памяти верны» 

51 мин. 

94. Окружной конкурс исполнителей ненецкой песни «Сава сё»  

Гала-концерт 11.12.2009 

1 час 

36 мин. 

95. Видео-пособие по песенно-танцевальному фольклору народов Чукотки 50 мин 

96. Лекции Кулева А.В. 

Окружной семинар работников культуры в г. Нарьян-Маре (3 диска) 

1) 03:42:44; 2) 05:09:06; 3) 01:02:45 

 

9 часов 

55 мин 

97. Ненецкие танцы. Ансамбли «Хаяр», «Маймбава» 42 мин 

98. Мероприятие МУ «Дом культуры г. Нарьян-Мара» 

«Мы не забудем ту войну» 

1 час 

18 мин 

99. Конкурс «Традиции и инновации ненецкой одежды», апрель 2010 1 час  

27 мин 

100. Гала-концерт Окружного фестиваля народного творчества «Салют Победы», 

2010 г. 

 

101. Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Воршуд», 2009 1 час 

22 мин 

102. Гала-концерт «Визула ю» 

«Рекой живём – ей и песни поём», 18 сентября 2010 г. 

1 час 

05 мин. 

103. Театрализованное представление (свадебный обряд) «Шондiбанöй  олöмöй» 

(«Солнцеликая жизнь») в исполнении коми ансамбля «Печорянка», 8 января 

2011 г.  

44 мин. 

 

104. «Жить вместе, оставаясь разными». Видеоролик об ЭКЦ НАО 12 мин. 

105. Окружной конкурс исполнителей ненецкой песни «Сава сё» («Дивная мелодия»), 

05-08.04.2011 

3 часа  

50 мин 

106. Мастер-класс «Öтласа йöктöм» («Еремеевский марш») 12 мин. 

107. Республиканский праздник охотника «Вöралысьяслöн гаж» в Еремеево, 2010 30 мин. 

108. Семинар-практикум «Традиционная танцевальная культура коми» в Н-Маре, 

руководитель О.В. Просужих (г. Сыктывкар), 24-26.04.2012  

7 часов 

40 мин. 

109. «Сула – река тундры», Пермьтелефильм, 1980 г. (из фондов НОКМ) 15 мин. 

110. Шапкино. Установка памятного креста (21 мин.); Село Коткино (24 мин.); Музей 

в п. Хонгурей, 14.08.1996  (7 мин.) (из фондов НОКМ) 

52 мин. 

111. Встреча красночумовцев в кинотеатре «Арктика», 31.01.1998  (из фондов НОКМ) 1 час. 

07 мин. 

112. Экспедиция на Пымва Шор, 07-14.08.2001 (из фондов НОКМ) 1 час. 

03 мин. 

113. Мастер-класс Е.Н. Бобриковой по изготовлению традиционной ненецкой куклы 

Большеземельской тундры  ҢУХУКО , г. Нарьян-Мар, 2008 

40 мин. 

114. Мастер-класс А.А. Помылевой по изготовлению кулонов из меха и кожи ТУЦЯ’, 

г. Нарьян-Мар, 2010  

32 мин. 

115. IV Межрегиональный фольклорный конкурс «Печоряночка» в Нарьян-Маре, 

17.12. 2011 

2 часа 

35 мин. 

116. «Жить вместе, оставаясь разными». Видеоролик об ЭКЦ НАО (ГБУ «Ненецкая 

ТРК»), 2012 

12 мин. 

117. Участие ненецкого самодеятельного театра «Илебц» в I Международном 

вокально-хореографическом конкурсе национальных культур и фольклора 

«Народные истоки», г. Геленджик 26-30.03.2012 г. 

1 час 

38 мин. 

118. V Окружной праздник коми культуры «Визула ю» («Быстротечная река»),  

г. Нарьян-Мар 05.10.2012 (посвящён коми костюму) 

41 мин. 

119. Короткометражный фильм «Тюнтава» (Ненецкая свадьба), декабрь 2012.  

Телеканал «Север» 

26 мин. 

120. II Окружной фестиваль инсценировок сказок народов Севера «Северные сказки» 

в Нарьян-Маре, 13.04.2013  

1 час 

13 мин. 

121. VI Окружной конкурс исполнителей ненецкой песни «Сава сё» («Дивная 

мелодия») в Нарьян-Маре, 03.04.2013  (отборочный тур) 

1 час 

55 мин. 

122. VI Окружной конкурс исполнителей ненецкой песни «Сава сё» («Дивная 

мелодия») в Нарьян-Маре, 05.04.2013 г. (Гала-концерт) 

1 час 

15 мин. 
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123. Этнографический проект «Маремьянины встречи», посвященный 120-летию со 

дня рождения печорской сказительницы М.Р. Голубковой, Нарьян-Мар, 

24.03.2013 

Спектакль «Слово – силушка большая» 
1 ч. – с участием Народного фольклорного ансамбля «Родные напевы» и Образцового 

детского коллектива «Травушка» (33 мин.); 

2 ч. – с участием Народного драматического коллектива «Суфлёр»  

с. Великовисочное  (35 мин.)   

1 час 

08 мин. 

124. Этнографический проект «Маремьянины встречи», посвященный 120-летию со 

дня рождения печорской сказительницы М.Р. Голубковой, Нарьян-Мар, 

24.03.2013 

Спектакль «Слово – силушка большая» 
3 ч. – с участием Народного драматического коллектива «Суфлёр»  

с. Великовисочное  (продолжение) (5 мин.)   

05 мин. 

125. Этнографический проект «Маремьянины встречи», посвященный 120-летию со 

дня рождения печорской сказительницы М.Р. Голубковой, Нарьян-Мар, 

24.03.2013 
Этнографические площадки: Балаган Петрушки (ДДТ г. Нарьян-Мар) (0:24); Выставка 

старинных предметов из коллекции З.А. Шальковой, с. Великовисочное; «Приготовишь 

вёсла, снасть – будешь рыбку кушать всласть (землячество п. Просундуй) (0:14); 

«Деревенские забавы» (землячество д. Никитцы) (0:33); «Светит печка русская» 

(землячество д. Сопка) (3:34); Гуляние «За околицей гармонь играет» с участием 

фольклорного хора (с. Великовисочное) и Клуба «Светёлка» (г. Нарьян-Мар) (10:03) 

15 мин. 

126. Этно-фестиваль «Картинки из глубинки» в рамках праздника «Древо радости» ко 

Дню славянской письменности и печати в Нарьян-Маре, 24.05.2013  

1 час 

08 мин. 

127. Отчетный концерт творческих коллективов ЭКЦ НАО «Живи, традиция» в 

Нарьян-Маре, 01.06.2013 

1 час 

15 мин.  

128. Ненецкий самодеятельный театр «Илебц»: театрализованное приветствие жителям 

Архангельска; программа Лахацяко» («Кочки»); сказка «Сэр ябто» («Белый гусь») на 

русском языке; обряд «Самбдава» («Камлание») на ненецком языке. 

33 мин. 

129. Этнодесант «Тундра без границ» в Архангельске, 29-30.06.2013 33 мин. 

130. II Окружной фестиваль народной рукотворной куклы в Нарьян-Маре, сент., 2013 12 мин. 

131. Вижас – живая память (документальный фильм)      44 мин. 

132. Межрегиональный фольклорный конкурс «Печоряночка» в Нарьян-Маре, 

07.12.2013    

2 часа  

40 мин. 

133. Людмила Глухова. Песенный моноспектакль «Берегиня» (в рамках Окружного 

фестиваля народной рукотворной куклы) сентябрь, 2013     

40 мин. 

134. Городской детский турнир игр с оленьими косточками «Вöжжöвой» 

(«Передовой») в Нарьян-Маре, 12.04.2014 

26 мин. 

135. Творческий концерт «Живи, традиция!», посвященный 20-летию ЭКЦ, в Нарьян-

Маре, 30.05.2014 

1 час  

25 мин. 

136. «Нарты, мои нарты». Ледков А.А. – ненецкие нарты. Цикл фильмов «Мужчина в 

традиционной культуре». Нарьян-Мар, 2014 

19 мин. 

137. «Ловись, рыбка». Самойлов В.П. – изготовление орудий рыболовного промысла. 

«Летящий тынзей». Вылко П.Н. – изготовление тынзея.  

Цикл фильмов «Мужчина в традиционной культуре». Нарьян-Мар, 2014 

25 мин. 

14 мин. 

 

138. Ненецкий Новый год. Телепередача «Теневана» с Валентиной Чибичик.  

Нарьян-Мар, 2014  

19 мин. 

139. Дом Нового года. Сюжет в программе «Новости» на телеканале «Север».  

Нарьян-Мар, 2014 

3 мин. 

140. Церемония награждения победителей Смотра творческих достижений сезона 

2013-2014 гг. – Концерт «На бис». Нарьян-Мар, 22.11.2014 

1 час  

16 мин. 

141. Окружной фестиваль народного костюма «Северная красота» в рамках 

Международного фестиваля фольклора народов Севера «Аргиш надежды». 

Нарьян-Мар, сентябрь 2011 

1 час 

22 мин. 

142. Праздник землячеств «Венок дружбы», посвящённый 85-летию НАО. Тема: 

люди – богатство северного края. Нарьян-Мар, 08.11.2014 

1 час 

40 мин. 

143. Окружной конкурс ненецкой культуры «Сава сё» («Дивная мелодия»). Нарьян-

Мар, 25.03.2015 

1 час 

25 мин. 

144. Окружной фестиваль «Северные сказки». Нарьян-Мар, 30.04.2015 1 час 
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34 мин. 

145. Творческий вечер «Золотая россыпь старины», посвященный 15-летию 

Народного фольклорного ансамбля «Родные напевы». Нарьян-Мар, 31.05.2015 

1 час 

30 мин. 

146. «Всё от отца». Тебеньков А.А. – о навыках рыбалки и охоты. Фильм из цикла 

«Мужчина в традиционной культуре». Нарьян-Мар, 2015 

20 мин. 

147. «Канев. Промыслы». Канев Н.З. – изготовление деревянных саней и лодки. 

 Фильм из цикла «Мужчина в традиционной культуре». Нарьян-Мар, 2015 

20 мин. 

148. «Изготовление нарт». Ардеев Е.Ф. и Сулентьев В.Г. – ненецкие нарты. Фильм из 

цикла «Мужчина в традиционной культуре». Нарьян-Мар, 2015 

20 мин. 

149. Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа: информационный фильм 10 мин. 

150. Фольклорный конкурс гармонистов и частушечников «Ладно да складно» в 

рамках Славянской фольклорной ассамблеи. Нарьян-Мар, 27.03.2016 

2 час 

40 мин. 

151. 1. Концерт «Живи, традиция!» 

2. Журнал праздника «Живи, традиция!»   Нарьян-Мар, 28.05.2016 

1 ч. 20 м. 

10 мин. 

152. Журнал праздника землячеств «Венок дружбы». тема: Мужских дел мастера. 

Нарьян-Мар, 04.11.2016 

12 мин. 

153. Отчётный концерт народного ненецкого ансамбля «Маймбава», п.Нельмин-Нос, 

ноябрь 2016 г. 

53 мин. 

154. Нам 25 лет. Образцовый детский танцевальный коллектив «Морошки» 58 мин. 

155. Образцовый детский танцевальный коллектив «Морошки». 30 лет коллективу 32 мин. 

156. Съезжий праздник «Маремьянин день». Нарьян-Мар, 03.03.2018 1 ч. 02 м. 

157. Спектакль «Спасти Александра Пушкина» с участием театра-студии «РаддаА» 

Нарьян-Мар, 30.01.2018 

1 ч. 12 м. 

158. Спектакль «Малыш и Карлсон, или новые шалости» с участием театра-студии 

«РаддаА» Нарьян-Мар, 17.01.2018 

1 час 

159. Тёплый вечер «Родные люди», посвящённый 15-летию Клуба земляков НАО.  

г. Нарьян-Мар, 27.10.2018   

2 часа 

160. Конкурс традиционной мужской культуры «Не лыком шиты».  

г. Нарьян-Мар, 09.11.2018   

54 мин. 

161. 

 

 
 

VII Региональный фестиваль коми культуры «Визула ю» («Визула ю»). 

Видеоролики (визитная карточка) «Менам öлом» («Моя жизнь») участниц 

конкурса среди коми-ижемских бабушек «Ыджид мам» («Большая мама»).  

г. Нарьян-Мар, 29.09.2018  

13 мин. 

162. Отчётный концерт «Миссия невыполнима 3» танцевального коллектива 

«ShowTime». г. Нарьян-Мар, 24.11.2018 

1 ч. 20 м. 

163. Рекламный видиоролик на телевидение про гостиную мастерскую «Дом Нового 

года». г. Нарьян-Мар, декабрь 2018 

1 м. 20 сек. 

164. Анимационный фильм «Жил лисёнок рыжий в тундре». Нарьян-Мар, 2019 3 мин. 

 

каб. № 114 (библиотека) 

 
№ п/п № DVD Название  

1.  241 Группа «Белый день». Солистка Лена Василёк  (песни: «Деревенька»; 

«Володенька»; «Слёзки»; «Василёк»; «Куковала кукушка»; «Свекровушка»; 

«Дело было в городке…»; «Ехал цыган»; «Колыбельная»; «Бабье лето»; 

«Танечка»; «Льются песни крылатые»; «Ай-яй-яй»).  «Деревенька», фильм-

концерт. (60 мин.)       

2.   242    Фильм «Нацизм. Предостережение истории» (1. Что привело Гитлера к власти 

(48 мин.), 2. Хаос и конформизм (49 мин.), 3. Неправильная война (48 мин.), 4. 

Дикий Восток (49 мин.), 5. Дорога в Треблинку (49 мин.), 6. Борьба до конца (48 

мин.). 

Серия «Секреты рейха. Тайны нацизма» (1. Последние дни Гитлера(52 мин.), 2. 

Что случилось с Роммелем?(52 мин.), 3. Окинава (52 мин.), 4. Битва на 

Гуадалканале (52 мин.), 5. Подводные лодки (52 мин.), 6. Бомбардировки 

Германии (52 мин.).   

3.   243    «Триумф воли» (114 мин.), «Падение» (149 мин.), «Вермахт в России 1941-1945» 

(51 мин.), «Гестапо» (49 мин.).     

4.   244    «Последний резерв ставки» документальный фильм. Бессмертному подвигу 
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подольских курсантов посвящается…  (52 мин.)     

5.  245    «Апокрифы ранних христиан» (48 мин.),  Шаманизм: «Возвращение Великого 

Шамана» (30 мин.); «Рисованное железо Ня» (28 мин.).    

6.  246 «Одной правой». Воинам Великой Войны Посвящается (50 мин.).   

7.  247    «Финал» (фильм-трилогия). Воинам Великой Войны Посвящается (131 мин.):  

«Долгий путь в Германию» (43 мин.); «Заграничный поход» (44 мин.); «Дорога 

на Берлин» (44 мин.). 

8.  316 «Костюм: традиция и современность». Областная «Школа костюма» третья 

творческая лаборатория  

9.   312   Городенская свадьба (свадебный обряд восстановлен фольклорным театром 

«Кудесы» г. Великий Новгород)     

10.  313 Фильм «Обретение праздника» (День Народного Единства) 

11.  331 Кижи в узоре времён           

12.  332     Гала-концерт. Национальная палитра Карелии            

13.  333    Сокровища Ненецкого краеведческого музея              

14.  334    Мы лирику храним у сердца свято. Фильм об А.И. Пичкове       

15.  335 Там, за рекой Печорой. Праздник на Печоре.               

16.  343   В. Кузнецов «Судьба» Здесь живут оленеводы с. Ловозеро      

17.  344 В. Кузнецов «Дорога длиною в 120 лет» с. Ловозеро       

18.  352   Сказка деда Фёдора      

19.  353 Великая Отечественная война (Восточный фронт) (157 мин.)   

20.  354   Русь Печорская (про русское село Усть-Цильма) (27 мин.)    

21.  355   Песни старой веры (духовные стихи верхнеенисейских старообрядцев в 

исполнении фольклорно-этнографического ансамбля «Октай»)  (13 мин.)   

22.  356   Байкальские фантазии (чарующий мир дикой природы легендарного озера 

планеты Байкал) (30 мин.)   

23.  357   Архипелаг Ушкуньи острова (Байкал) (38 мин.)   

24.  380   Игры с Кикурулию. Игра на коми и русском языках для детей 5-10 лет. 

Программа        

25.  395   Глиняное чудо      

26.  400   II Всероссийский фестиваль национального костюма в г. Йошкар-Ола        

27.  401 Учебно-методический фильм «Ткачество на Виледи». «Кукла в наследство»  

28.  414 Дни культуры НАО в Санкт-Петербурге (20.04.2007 г.) Видеофильм и слайд-шоу   

29.  415 Носители обско-угорского фольклора (знакомство с народным творчеством 

жителей Ханты-Мансийского округа – Югры) – электронная библиотека      

30.  416   Уральская семья народов. Краткий информационный справочник о  

финно-угорских и самодийских народах.    

31.  417 Учимся танцевать по-финно-угорски       

32.  437 Стратегия Победы. 1 ч. «Накануне» (75 мин.), «Грозное лето» (59 мин.) 

33.  438 Стратегия Победы. 2 ч. «От стен Москвы» (53 мин.), «Сталинградская битва» 

(53 мин.), «Кавказский щит» (54 мин.)  

34.  439 Стратегия Победы. 3 ч. «Стальной плацдарм» (52 мин.), «Битва за Днепр»  

(52 мин.), «Дороги жизни» (49 мин.) 

35.  440 Стратегия Победы. 4 ч. «Если враг не сдается» (53 мин.), «На главном 

направлении» (51 мин.) 

36.  441 Стратегия Победы. 6 ч. «Последние залпы войны – 1» (54 мин.), «Последние 

залпы войны – 2» (52 мин.) 

37.  442 Стратегия Победы. 7 ч. «И на тихом океане – 1» (59 мин.),  

«И на тихом океане – 2» (57 мин.) 

38.  443 Великая Отечественная война 1941 – 1954. Классика энциклопедий.  Программа 

39.  444 Фольклорно-этнографический коллектив «Нареченька», с. Усть-Цильма РК 

40.  445 Кирилловская гармонь-хромка в традиционной культуре Белозерья. (48 мин.) 

41.  446 «На окраине милой России» (к 80-летию НАО, 26 мин.) 

42.  475 К.Хорошавина о Владимире Личутине «Беглец из рая» (38 мин.) «Воспоминания 

о Мезени» (39мин.) «Слово о русском языке» (12 мин.) - 2 диска  

43.  476 «В.А. Савин. Наследие» (демонстрационная образовательная программа об 

основоположнике коми национальной драматургии, поэте, прозаике, 

публицисте, композиторе, режиссере)  
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44.  477 «Коми кыв» («Коми язык») Курс 1 для начинающих (обучающая программа)  

45.  478 «Ош Микул да тöдысьлöн пасйöдъяс» («Ош Микул и дневник колдуна») 

(компьютерная игра с элементами изучения коми языка) 

46.  479 Feerie du Nord. (Национальный балет Республики Коми – 1ч.30 м.) 

47.  480 Дионисий (док. фильм о великом художнике Дионисии Московском – 50 мин.) 

48.  481 Запон – занавеска – фартук (передники в собрании Российского 

Этнографического музея)  

49.  482 Свадебные куклы (мастер-класс по народной кукле – 1ч.52 м.) 

50.  483 Куклы материнства и детства. Ч.1: Куклы Родовспоможения (мастер-класс по 

народной кукле - 62 мин.) 

51.  484 Мир растений Севера (электронная библиотека) 

52.  485 Красота в металле (электронная библиотека медных украшений ненцев) 

53.  486 Традиционное ткачество Удмуртии (электронная библиотека) 

54.  487 Семык – 2009 (традиц. праздник удмуртской песни 2 диска – 1ч.17м., 1ч.32м). 

55.  488 Мурпöлек 3 (песни на удмуртском языке) 

56.  493 Народный фольклорный ансамбль «Родные напевы», г. Нарьян-Мар – 16 мин.  

57.  494 Эвенкийский национальный ансамбль «Нулгур» – 1ч.25м. 

58.  495 «Аргиш» с Александрой Фоминой («Ненецкий бубен», «Ансамбль «Маймбава», 

«Ненецкие шаманы», «Ненецкий чум», «Ненецкая сказка», «Герб НАО», «Краеведческий 

музей», «Ненецкая люлька», «Ненецкая сумка», «Ненецкие песни»)   

59.  496 Народов много, страна одна (серии социальных телевизионных роликов по 

укреплению межэтнической толерантности) 

60.  497 Сборник анимационных фильмов о коренных малочисленных народах России  

61.  498 Как Нянчедо Мынику учил человека летать (мультфильм по мотивам ненецкой 

мифологии – 9 мин.) 

62.  499 Лети над Севером, песня!  
(лучшие песни XI областного конкурса им. А.Я. Колотиловой) 

63.  500 Мультфильм «У лукоморья…» на ненецком языке  (3 мин.) 

64.  501 «В ритмах тундры!»  50 лет Народному молодёжному ансамблю песни и танца 

«Хаяр»  (30 мин.) 

65.  502 Межрегиональный фестиваль «Костюм Русского Севера» в Архангельске 

 22-23.11.2008   (2 ч. 20 м.) 

66.  503 Видеоверсия праздничного концерта «Наша Родина – Архангельский край» 

 21.09.2007   (1 ч. 46 м.) 

67.  504 «Покоряй!» Туристические бренды Ямало-Ненецкого авт. округа   (14 мин.)  

68.  505 Руководство для мастеров «Ярмарка XXI века!». Народные художественные 

промыслы и ремёсла Архангельской области   (6 мин.) 

69.  506 Экспедиция в Шурышкарский район ЯНАО по изучению и описанию 

технологических процессов изготовления предметов декоративно-прикладного 

искусства коренных народов Севера   (30 мин.) 

70.  507 Музыкальный фильм «Фольклорный клад Болгарии» –7 этнографических 

областей со своими песнями, плясками, обычаями и костюмами     (52 мин.) 

71.  508 Царевград. История и достопримечательности города в Болгарии     (52 мин.) 

72.  509 Илиян Д.Николов. Человек, который никогда не переставал верить в свой народ. 

Биографический фильм      (42 мин.) 

73.  510 «Яптик – Хэсэ». Фильм о семье оленеводов Яптик.   ЯНАО.  (31 мин.) 

74.  511 Удивительное путешествие в тундру. Музыкальный фильм о том, как незадач-

ливый путешественник у ненцев-кочевников счастья искал!  ЯНАО.    (59 мин.) 

75.  512 Национальному ансамблю танца «Сыра’ Сэв» - 45 лет.  ЯНАО.   (1 ч. 44 мин.) 

76.  513 Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми им. Виктора 

Морозова «Асъя кыа» («Утренняя звезда»)        (1 ч. 26 м.)       

77.  514 Кукушка.  Пластилиновый мультфильм по мотивам ненецкой сказки   (12 мин.) 

78.  515 Неркаги. Док. фильм о жизни в общине А.Неркаги и её приёмных детей. Она 

старается примирить труд, веру и нац. культуру своего народа. ЯНАО.  (58 м.) 

79.  516 Участие Нар. фольк. ансамбля «Родные напевы» в Балканском чемпионате по 

фольклору «Евро фольк – Живая вода 2013». Болгария, 06-10.06.2013    (12  мин.)       

80.  517 Народный танец (полька). Мастер-класс А.Носихина             (1 ч. 05 мин.) 

81.  518 Всероссийский конкурс-фестиваль «Весенние фантазии 2008», Вологда (4 ч.12м.) 
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82.  519 Всерос. конкурс-фестиваль по хореографии «Акватория 2010», Сочи  (1 ч. 50 м.) 

83.  520 Староверы Усть-Цильмы (26 м.)    Ожерелье Удоры (33 м.)    

84.  521 Усть-цилемская фольклорная традиция: справочно-библиографическое 

мультимедийное издание  

85.  522 Этнокультура семейских Забайкалья: справочные сведения об уникальных 

говорах, домовой росписи, фольклорной и книжной культуре старообрядцев 

86.  523 Гала-концерт Международного фестиваля искусств и народного творчества 

«Финно-угорский транзит: родственные встречи»       Саранск, 2013  (43 мин.)   

87.  524 «Путь подвига».  Документальный фильм о героических оленно-транспортных 

батальонах времён Великой Отечественной войны   (36 мин.)    

88.  525 Фольклорный ансамбль «Северное сияние». Северные танцы в исполнении 

корякского ансамбля (20 мин.) 

89.  526 Вечер в РАМТе, посвящённый  Рабиндранат Тагору. ч. 1  (1 час) 

90.  527 Вечер в РАМТе, посвящённый  Рабиндранат Тагору. ч. 2  (1 час) 

91.  528 Вечер в РАМТе, посвящённый  Рабиндранат Тагору. Сюжет в программе 

«Новости» на телеканале «Поморье». Архангельск, 01.06.2011    (2 мин.) 

92.  529 Смотр-конкурс военных оркестров Ленинградского гарнизона и ВМБ.  

Март, 2007  (55 мин.) 

93.  530 «Авсень – 2008». Всероссийский фестиваль дворовых игр и конкурсно-игровых 

программ на открытом воздухе  (3 ч. 30 мин.)     2 диска   

94.  531 «Авсень – 2009». Всероссийский фестиваль дворовых игр и конкурсно-игровых 

программ на открытом воздухе  (1 ч. 12 мин.)      

95.  532 «Авсень – 2010». Всероссийский фестиваль дворовых игр и конкурсно-игровых 

программ на открытом воздухе  (1 ч. 52 мин.)      

96.  533 «Авсень – 2011». Всероссийский фестиваль дворовых игр и конкурсно-игровых 

программ на открытом воздухе  (1 ч. 36 мин.)      

97.  534 «Авсень – 2012». «Народные игры» в Измайловском парке  (30 мин.)      

98.  535 «Авсень – 2013». Всероссийский фестиваль дворовых игр и конкурсно-игровых 

программ на открытом воздухе  (52 мин.)      

99.  536 «Подвижные и танцевальные игры»  

Мастер-класс Владислава Панфилова  (1 ч. 56 мин.)      

100.  537 «Нам 35!!! А, не дашь»  Театр Охочих Комедиантов под рук. Владислава 

Панфилова.  Концертная программа       (1 ч.)   2 диска      

101.  538 Международный конкурс «Морской Бриз» в г. Сочи, 2008 год. Лучшие 

хореографические номера: эстрадный танец        (58 мин.) 

102.  539 Конкурс-фестиваль «Невские созвездия». Лучшие хореографические номера: 

классический народный танец        (1 ч.) 

103.  540 Устьцилёма и изьватас: диалог культур. Документальный фильм  (50 мин.) 

104.  541 Степанида. Благословение белого шамана.  Символическая фигура Белого 

Шамана и те философские смыслы, которые возникают в сознании людей 

якутской культуры, вступают в диалог, сплетаясь с судьбой актрисы 

Степаниды Борисовой.                             (26 мин.) 

105.  542 Легенда о пробивающем камне. Фильм о северном самобытном народе ханты, 

проживающих в ЯНАО. О сохранившихся национальных традициях, о культуре, 

о различиях языковых наречий и современной жизни ханты, о песнях и легендах 

ханты.      (57 мин.) 

106.  543 Дыхание тундры. Фильм приглашает нас пройти экологическими тропами 

тундры и полюбоваться ее чудесами, удивиться красотам Ямала.      (26 мин.) 
107.  544 Не плачь.   Катя – красивая молодая женщина. На ее долю выпадает тяжелое 

испытание – гибель пятилетнего сына. Как не сойти с ума? Как жить после 

этого?   (43 мин.) 

108.  545 Моя родня. 10-летняя Лолита является носительницей двух культур, ее мать —

 русская, а отец — азербайджанец. Впервые едет в Азербайджан, чтобы 

познакомиться с родителями своего отца. Она хочет узнать как можно больше 

о традициях, культуре и обычаях своих азербайджанских родственников.   (1 ч.) 

109.  546 Мыс Желания. Вкус мёда. О начале работ по уборке территории, 

восстановлению хозяйственных построек метеорологической станции и 

описанию культурно-исторических памятников советской эпохи на мысе 
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Желания архипелага Новая Земля.                (26 мин.) 

110.  547 Ненецкий календарь. Фильмы о жизни оленеводов: месяц рождения оленят; 

приручение оленят; весенняя рыбалка; охота на песцов.  ЯНАО. (55 мин.) 

111.  548 «В песне русская душа!» 35 лет Народному хору русской песни им. В. и М. 

Смирновых           (16 мин.) 

112.  549 «Вострублю в трубу велегласную…». Фильм рассказывает о традиционных 

карельских инструментах – пастушьей трубе и рожке      (26 мин.) 

113.  550 «Рождение кантале». Фильм рассказывает о традиционном карельском 

инструменте – кантале     (26 мин.) 

114.  551 «Чолöм, дзолюк!» («Привет, малыш!») Телепередача для детей дошкольного 

возраста на коми языке 

115.  552 Концерт ненецкого ансамбля «Маймбава» в Архангельске, 2012 г.       (23 мин.) 

116.  553 В условиях военного времени.  Документальный фильм, посвященный бойцам 

трудового фронта НАО в годы Великой Отечественной войны      (37 мин.) 

117.  554 «Теневана» с Валентиной Чибичик («Лайка», «Нарта», «Тасма»)   

118.  555 70 лет творчества в Заполярье. Документальный фильм, посвященный Дому 

культуры г. Нарьян-Мара    (48 мин.) 

119.  556 Кызымская трилогия: Маленькая Катерина (24 мин.) Маленькая хантыйская 

девочка наблюдает и пытается понять окружающий мир. Она изучает голоса 

людей, зверей и всего сущего. Постепенно она познаёт неизведанное, и 

неизведанное приходит – недалеко от стойбища, где живёт Катерина, 

появляется нефтяное месторождение.  

Старик Пётр (26 мин.) Старик Пётр Сенгепов живёт один на таёжном 

стойбище. Ему 87 лет. Он – последний шаман хантов Казыма. 

Месторождение (26 мин.) Василий и Светлана  Пяк ведут традиц. оленевод. 

хозяйство на границе Ямала и Югры. Территория их стойбища находится в 

зоне нефтеразработки. Фильм рассказывает о переплетении экономических и 

культурных укладов на современном российском Севере, который для одних 

является местом рождения, для других – месторождением. 

120.  557 Ненцы. Уроки предков. Фильмы о жизни оленеводов: Колыбель (14 мин.); Отцы 

и дети (14 мин.); Звон тынзяна (17 мин.); Мой друг лайка (16 мин.).  ЯНАО.  

121.  558 Весна в тундре. Подготовка к отёлу оленей, рождение оленят, караль, 

клеймение оленят (30 мин.) 

122.  559 День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: «Кто для тебя 

Герой» (3 мин.), «Поколение» (7 мин.), видеопрезентации 

123.  560 Деревня Нарыга, НАО. Работникам колхоза им. 50-летия Октября в связи с 

празднованием 50-летия образования колхоза посвящается (9 мин.) 

124.  561 Культурно-познавательный курс «Родной край» НАО: видеоспектакли, культура 

и традиции, история края, мастер-классы 

125.  562 «Роспись иглой…» Вышивка в традиционной одежде народов России 

(интерактивный каталог) 

126.  563 «Своя рубаха ближе к телу» (коллекция рубах из собрания Российского 

этнографического музея) 

127.  564 «Хороша одёжка в клетку, и в полоску хороша…» (коллекция клетчатых и 

полосатых тканей из собрания Российского этнографического музея) 

128.  565 «Сто одёжек – сто застёжек» (коллекция застёжек из собрания Российского 

этнографического музея) 

129.  566 «Запон – занавеска – фартук» (коллекция передников из собрания Российского 

этнографического музея) 

130.  567 «Перчаточки да рукавички, чулочки да ноговицы» (аксессуары традиционного 

костюма из собрания Российского этнографического музея) 

131.  568 «От пояса до пят» (поясная одежда из собрания Российского этнографического 

музея) 

132.  569 «Пояс в культуре этноса» (коллекция поясов в собрании Российского 

этнографического музея) 

133.  570 Чичковское плетение (традиционные для Иркутской области тряпичные 

коврики-кругляши)    14 мин. 

134.  571 Шипковская ярмарка. Игорь Шипков – Народный гармонист России. Концерты. 



 11 

2019   (7 час.) 

135.  572 Кочующая память: люди и истории ХХ века вдоль побережья Северного 

Ледовитого океана.  (Территория колтта-саамов, саамы Кольского 

полуострова, оленеводы Канинского полуострова, Ямальские ненцы, люди с 

дельты реки Лены) 

136.  573 Ненецкая фольклорная группа «Ханибцё».  

Видеофильмы: «Украденная песня» (7 мин.), «Солнце нового года» (11 мин.),  

«Хэкур» (24 мин.), «Хитрый заяц» (3 мин.), «Ханибцё» (14 мин.)     НАО  

137.  574 Фольклорный ансамбль «Торама», Республика Мордовия    (1 ч. 25 мин.) 

138.  575 «Sildazilla tanssijat / Танцующие на мостках». Видеопособие по изучению 

карельских традиционных танцев  

139.  576 А-пельсин. Некоммерч. проект, направленный на сохранение и популяризацию 

языка среди подрастающего поколения (фильмы, созданные по легендам, 

сказкам, мифам коми народа) 

140.  577 «Ворсам театрысь бать-мамкöд тшöтш / Играем в театр с папой и мамой» 

(спектакли с участием детско-родительских театров) 

141.  578 «Ворсам театрысь / Играем в театр» (детско-родительские постановки в 

Ижемском районе) 

142.  579 «Макар Васька – озорник» (комедия в двух действиях) (2 диска – 2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


