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Гастроли
В рамках Международного форума «Арктика –
территория диалога» в Архангельске состоялось
много мероприятий, где участвовали члены
делегации Ненецкого автономного округа.
30 марта с огромным успехом и при полном
аншлаге в концертном зале АГКЦ состоялся концерт «Ритмы ягельного края» народного ненецкого
ансамбля песни и танца «Хаяр» (г.Нарьян-Мар).
«Хаяр» в переводе с ненецкого языка — «Солнце».
Коллектив представил гостям IV международного
арктического форума «Арктика – территория
диалога» и архангелогородцам своё творчество,
отражающее самобытную культуру коренных
малочисленных народов Крайнего Севера.

Делегация Ненецкого округа во главе с
губернатором НАО Игорем Кошиным посетила
малый противолодочный корабль, который
носит имя окружной столицы – «Нарьян-Мар».
Сейчас корабль Северного флота пришвартован
к причалу Архангельска. Делегация округа
участвует в IV Международном арктическом
форуме «Арктика – территория диалога».

Губернатор Игорь Кошин вручил Почётную
грамоту Администрации НАО командиру корабля
Дмитрию Марушину. В свою очередь командир
поблагодарил Ненецкий округ и город за шефство.
Перед личным составом корабля «Нарьян-Мар»
выступил народный самодеятельный ансамбль
песни и танца «Хаяр».
Малый противолодочный корабль проекта 1124М
«Нарьян-Мар» Краснознаменной Беломорской
военно-морской базы Северного флота
спущен на воду в 1990-м году. Первоначально
он носил наименование «Архангельский
комсомолец». Осенью 2002 года столица
НАО взяла шефство над кораблем, в связи с
чем он получил новое название.
МПК входит в состав отдельного
дивизиона надводных кораблей охраны
акватории Белого моря, дислоцируется в
Северодвинском военном порту и является
одним из самых боеспособных кораблей на
акватории Белого моря. Экипаж корабля
– 86 человек. Из них трое – военнослужащие
по призыву из Ненецкого округа.
Соб. инф.



Сохраняя традиции

Праздник ненецкой культуры
В воскресенье, 12 марта в концертном зале ДК
«Арктика» состоялся концерт в рамках праздника
ненецкой культуры «Сава сё». Организатор праздника
– Этнокультурный центр НАО.
Ведущие Надежда Ледкова и Альберт Ардеев
прекрасно справились со своей ролью. Сценическим
ходом действа стал ненецкий календарь. Артисты
показывали свои песни и танцы согласно месяцам,
временам года и ненецким праздникам: месяц
рождения солнца, день Ворона, месяц поющей
воды, День оленя в месяц оводов, месяц листопада,
месяц малой темноты и др. В зале присутствовала
атмосфера мистики и волшебства, под звуки бубна
звучали ненецкие песни, исполнялись ненецкие
танцы в красивых национальных нарядах, а в прологе
была представлена ненецкая легенда о создании
земли при помощи теневого театра.
В программе концерта принимали участие
творческие коллективы Ненецкого автономного
округа:
* Народный ненецкий ансамбль песни и
танца
«Хаяр», художественный руководитель
– заслуженный работник культуры Российской
Федерации – Галина Шалыгинская;
* Народный ненецкий ансамбль песни и танца
«Маймбава», руководитель Майя Выучейская;
* Образцовый детский танцевальный коллектив
«Морошки», руководитель – заслуженный работник
культуры Российской Федерации Надежда Хира;
* Ненецкий самодеятельный театр «Илебц»,
руководитель Александра Сергиенко;
* Фольклорная группа «Неней сё» и детская
фольклорная группа «Нодякоця», руководитель
Екатерина Тайбарей;
* Образцовый детский танцевальный ансамбль «Северок», руководитель Татьяна Артеева;
* Инструментальный ансамбль «Северные
струны» детской школы искусств г.Нарьян-Мара,
руководитель Любовь Черняева;
* Детская вокальная группа «Нумгыкоця»,
руководитель Людмила Ледкова;
* солисты – Егор Лаптандер, Татьяна Закутаускене, Мария Тайбарей, Любовь Белугина,
Августа Зиновьева, Ардеева Юля.
Перед приглашением зрителей в концертный зал,
они имели возможность участвовать в площадках:
«Загадки от «Пунушки», «По следам Ясавэя»,
«Ненецкие игрушки, головоломки», «Назови сказку
по подсказке», «Пословицы и поговорки» и мн. др. в
фойе Дворца культуры «Арктика».



Конкурсы

Слово, рисунок, фото
Окружной литературный конкурс «Ненецкий
автономный округ. Слово, рисунок, фото»
проходил с 15 января по 10 марта. Поступили
работы со стихами, прозой, рисунками и фото
из г. Нарьян-Мара, Амдермы, Бугрино, Неси,
Тельвиски, Харуты, Индиги, Нельмин Носа, Омы,
Каратайки, Хорей-Вера, Искателей, Ярославля и
Магнитогорска. Участвовало взрослых – 32, детей
– 238. 54 победителя награждены дипломами,
призами (меховые куклы ручной работы, книги,
аудиодиски, буклеты и авторучки). Участники
получили благодарственные письма. Лучшие
работы будут опубликованы в журнале «Пунушка»
28/2017. На сайте Этнокультурного центра в разделе
«Фотогалерея» вы найдёте избранные рисунки и
фотографии.

Ирина Николаевна Коваль,
п. Амдерма

Зов тундры.
Рочева Наталья, 4 шк.

Сергей Юрьевич Ладыкин, г. Нарьян-Мар
(показательное фото)

О великости
Валька шёл на встречу с великим ненецким
поэтом Прокопием Андреевичем Явтысым, – так
было написано в объявлении. В размышлениях о
великости он представил себе огромного бородатого
дяденьку во фраке. Но тут перед Валькиными глазами возникла галерея портретов писателей и поэтов
в школьном кабинете литературы, где почемуто нашего великого поэта не было. Интересно,
думал Валька, на кого из них он похож? Может на
Пушкина? Нет, вряд ли, скорее на Толстого Льва
Николаевича. Опять же на фотографиях нет ни
одного поэта с бородой, только писатели. Значит,
у Прокопия Андреевича нет бороды, наверно он
похож на Некрасова.
В задумчивости Валька подошёл к Дому детского
творчества. Какой-то человек спросил, где кабинет
изостудии и Валька предложил его препроводить,
так как шёл именно туда. По пути дяденька спросил,
чем он, Валька, любит заниматься. Вопрос поставил
в тупик: Валька любил всё – рисовать и шить
мягкие игрушки, играть в футбол и теннис, играть
на скрипке и в компьютерные игры, писать стихи
о Родине и книги про монстров. Почему-то Валька
сказал, что любит кататься на лыжах. Дяденька
только начал его хвалить, как набежали взрослые,
окружили собеседника, оттеснив Вальку.
В кабинете изостудии Валька занял скромное
место где-то сбоку и стал ждать. Вошла Светлана
Викторовна и начала встречу. Светлана Викторовна
– это лучшая Баба Яга из всех, которых знал Валька,

Клыкова Алина,
студия «Этюд»

На просторах тундры.
Выучейский Владимир, НШИ

Ирина Селивёрстова

такая громкая, смешная, почти как настоящая. Без
её участия в ДДТ не проходит ни одной «ёлки», все
только и ждут её появления, и тогда начинается
бурное веселье. Её никак не возможно было
представить верхом на метле, только в ступе, гордо
гребущую метлой-веслом среди облаков и туч.
В этот момент Яга-Светлана Викторовна у доски
весело смеялась, разговаривая с приведённым
Валькой дяденькой. И тут его озарило: что ли это
и есть Прокопий Андреевич?! Но почему он такой
обычный и добрый? И без очков. И почему Валька
не почувствовал великости? Он обратился в слух.
Прокопий Андреевич говорил что-то про
загадочное «эго», написанное на доске и обведённое
кружочком. Рассказывая, он озорно смотрел на всех,
размахивал руками и всё время двигался. Было так
интересно, что не оторвать глаз. Оказывается он
ещё и рисует, только по-своему: берёт большой
лист ватмана, заливает его краской, крутит, вертит,
сушит, а потом ищет всякие загадки в красочных
хитросплетениях. Увидит что-то, выстрижет этот
кусочек листа, дорисует тоненькой кисточкой
детали и получается картина. Вот такой он сам себе
загадочник, наверно, ему совсем не скучно живётся.
Валька шёл домой, с головой погружённый в
необъятный мир фантазий, желаний и мечт. И вот
что удивительно: ему показалось, что он стал больше,
что-то распирало его изнутри, пытаясь прорваться
наружу. Наверное, это Прокопий Андреевич
немножко поделился со всеми своей великостью.



Наши истоки

Разделённая радость
Когда мы говорим слово «родня», то сразу
представляем лица далёких и близких родственников. И от этого становится теплее на душе.
Раньше жили большими дружными семьями,
знали своих родственников чуть не до седьмого
колена, а в современном мире всё изменилось. Мы
все стали больше похожи на поезда, которые ходят
по расписанию и встречаются друг с другом очень
редко. Чаще всего, когда случается большое горе или
большая радость.
В народе говорят: «Разделённая радость –
двойная радость». Вот такую радость разделили
люди, которые пришли 18 февраля на вечерпортрет
рода
Рочевых-Каневых
«Рэдвуж»
(«Родня»).
Корни этих коми родов из одной земли – ижемской. Разрослись эти родовые древа и переплелись
своими ветвями.
Свою родословную Каневы ведут издалека.
Хотя сведений не слишком много, общую картину
развития рода представить все же можно. Даже
из того, что известно, видно, что дерево их жизни
было большое и ветвистое, и своими корнями оно
глубоко вросло в землю. Недаром и прозвище у
них было: «корней куча». По мужской линии в эту
«кучу» сплелись семьи Ануфриевых и Хозяиновых,
по женской – Каневых и Вокуевых. Из этого же родаплемени Прокопий Иванович и Таисья Герасимовна
Каневы и их сыновья: Захар, Александр, Павел и
Николай о которых и прозвучал рассказ на вечеревстрече.
В начале 20 века Прокопий Иванович Канев со
своей женой Таисьей Герасимовной и с детьми
приехали из деревни Мохча Ижемского района
Коми АССР в Белощелье на заработки, он устроился
на завод «Стелла Поларе». Жить было негде. Семья
была вынуждена обретаться по чужим домам. Труд
на заводе был тяжёлый. Прокопий Иванович стал
часто болеть и в 1927 году, когда ему было 42 года,
умер. Таисья Герасимовна осталась одна без мужа с
четырьмя детьми на руках, а ей ещё не было и сорока
лет. Прокопий Иванович всё думал, как бы построить
свой домик, но при жизни этого ему сделать не
удалось. Сыновья осуществили мечту отца. В 1935
году с помощью друзей отца, с помощью земляков,
они в посёлке Сахалин на бугре напротив завода
построили небольшой дом. Родословная ниточка
по дому от Таисьи Герасимовны была передана
сыну Павлу. У Павла Прокопьевича и его жены Зои
Сергеевны в родительском доме нашли любовь,
ласку, наставления на правильную жизнь все их дети,
внуки, правнуки. А их не мало, уже 120 и каждый год

Большая семья
Павла Прокопьевича Канева



потомство прибывает. Нет уже старого лесозавода,
а дом до сих пор стоит, как память о предках,
сохранивших свой род.
Через дочь Альбину, род Канева Павла
Прокопьевича соединился с родом Рочева Алексея
Михайловича, уроженца с. Гам Ижемского района
Коми АССР. Алексей Михайлович до 1935 года
работал в тундре оленеводом, там и познакомился
со своей будущей женой Терентьевой Ефросиньей
Тимофеевной, уроженкой д. Волоковая. В 1942 году
был призван на воинскую службу, воевал на третьем
Украинском фронте в десантном полку. За мужество,
отвагу, героизм был награждён боевыми орденами
и медалями. В 1945 году вместе с женой приехал в
Нарьян-Мар, устроился на работу в Мясотрест, где
и трудился до выхода на пенсию. Построил дом на
Сахалине и вырастил вместе с женой четырёх сыновей
и двух дочерей.
Внук Алексея Михайловича – Алексей Викторович,
женившись на Кучеренко Олесе Александровне,
породнил род Рочевых с ещё одним большим коми
родом Каневых.
На вечере-встрече Олеся Александровна рассказала
о своей бабушке – Каневой Раисе Ивановне, скромной
труженице Нарьян-Марского лесозавода и услышала
много интересного о ней от людей, которые хорошо
знали её бабушку и всю её семью.
Мама Раисы Ивановны Канева Анна Петровна
родилась в деревне Ёль Ижемского района Коми
АССР. Родители её умерли молодыми от «испанки» «испанского гриппа». На долю Анны выпало немало
испытаний. Когда в Ижму пришли интервенты, её,
молоденькую, пытали, чтобы она выдала одного
человека, но она не предала никого. Вместе с молодой
беременной женщиной она должна была погибнуть.
Женщину утопили в проруби, а Анна чудом осталась
жива. В 1925 году Анна Петровна вышла замуж за
Канева Ивана Сергеевича. В семье родились сын
Алексей и дочь Раиса. Она была большой труженицей,
работала на разных работах. Имела дар ясновидения
и помогала всем, кто просил у неё совета. Уехала она
из Ижмы в 1933 году, бросив дом и хозяйство, т.к.
её муж ушёл к другой женщине. Поселилась близ
города Нарьян-Мара в деревне Харитоновка.
У Анны Петровны бал очень красивый голос.
Она любила петь коми песни. Любовь к песне
передалась к её правнучке. Олеся Александровна
поёт в фольклорном коми ансамбле «Печорянка». А
праправнучка Анна-Мария, названная в честь своей
прапрабабушки, поёт в детской фольклорной группе
«Тиньганъяс».
Все, кто присутствовал на вечере, узнали о

Канева Анна Петровна, дочь Раиса,
внучки Галина и Наталья

Рочев Алексей
Михайлович

непростых судьбах представителей этих коми родов,
которые вместе со всем нашим народом пережили
революцию, интервенцию, войну, голод и разруху.
Но, несмотря не на что выстояли и сохранили свой
род. В наследство оставили своим детям, внукам
и правнукам свои лучшие качества: трудолюбие,
скромность, уважительное отношение к людям.
По традиции поминание сопровождается
вкушением пищи. Для этого родственники накрыли
стол и пригласили всех участников вечера помянуть
своих умерших предков. Народный ансамбль
«Шкатулочка» исполнил песню «Бабья доля»,
которую посвятил нелёгким судьбам женщинам

Представители рода
Каневых-Рочевых на вечере

этих родов. Представителю каждого рода был вручён
семейный фотоколлаж.
На вечере своё творчество продемонстрировали
молодые представители родов. Была оформлена
выставка прикладного творчества Поздеевой Ирины
Викторовны и Коротаевой Натальи Валентиновны.
Рочева Олеся Александровна и её дочка Анна-Мария
вместе с участниками ансамбля «Печорянка» и
«Тиньганъяс» исполнили коми песни.
Представители рода Каневых пишут свою
родословную, собирая материалы по крупицам.
Надеемся, что такие вечера заставят многих задуматься
о своих корнях. Присутствующие на этом вечере, со
слезами на глазах, благодарили организаторов за те
воспоминания о родственниках, о которых они уже
просто забыли. И дай бог, чтобы эта воскресшая
память передалась молодому поколению, ведь жизнь
продолжается. И пусть древо жизни этих коми родов
растёт и крепнет!
Так душевно 18 февраля в Этнокультурном центре
прошёл вечер-портрет рода Рочевых – Каневых
«Рэдвуж» («Родня»). Радость этой встречи разделили
прекрасные люди, потомки этих больших родов и
просто зрители. В зале была оформлена выставка
рукоделия талантливых представителей рода. С
теплотою вспоминали старейших представителей
родов, присутствующие в зале родственники и жители
посёлка п.Лесозавод. В конце вечера всей роднёй
спели песни вместе с ансамблем «Шкатулочка».
Н.В. Шевелёва, методист отдела коми
культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»

Игротека
«Код ментюм вещтöс аддзас»
(«Кто мою вещь найдёт»)
Ребята и девушки стоят отдельно на лужайке.
Девушка по желанию бросает свою вещь подальше,
все ребята бегут и ищут. Кто первый найдет, отдаст
девушке, если это туфля, наденет на ногу. Эта девушка
становится как бы его невестой.
Затем другая девушка бросает свою вещь со
словами: «Код менам женихе? Ме вед ог на тэд» —
«Кто мой жених, я пока не знаю». Парень, которому
она нравится, старается побежать и быстрее найти ее
вещь. Получается порой так, что никому не нравится
девушка, никто и не побежит. Бывает, нравится
всем или троим, бегут все или только один. А чтобы
девушек не обидеть, стояли те девушки, которые
нравились ребятам.
Если же девушка оставалась без поклонника или
парень стеснялся показать свое отношение, девушка
сама забирала свою вещь и смело заявляла: «Ме ке
Пасхальные игры у качелей
Одним из главных игровых атрибутов Пасхи были
качели. Их ставили мужчины рано утром, пока все
спят. Просыпалась деревня, а новенькие качели,
сделанные из огромных еловых бревен, возвещали о
Пасхе. Это было, как чудо!
Целую неделю на Пасху качались. Одноместные
качели делали и двухместные.
Прежде, чем сесть на качели, парни и девушки
делают свой выбор. Девушки и парни собираются
в отдельные группы. По возгласу «пышъям» —
«побежали» девушки бегут; ребята, крикнув «кутэ»

никодлы ог лэсё, ме ачум корся мэд вöлöсьтысь
ертэс» — «Если я никому не нравлюсь, я сама себе
найду парня в другой деревне».
А когда играли на горе, и девушка не хотела того,
чтобы парень ее поймал, она специально бежала под
гору.

— «ловите», бегут, чтобы каждому поймать свою
девушку. Парень, поймав девушку, усаживает на
одноместные качели и качает.
Варианты раскачивания на качелях: парень и
девушка качаются вместе, две девушки садятся или
стоят на качелях и раскачивают их двое парней.
На двухместной качели парень и девушка, чтобы не
упасть, привязываются друг к другу. Раскачивают за
веревку, привязанную к доске качели.
«Молодежь высоко взлетала, аж дух захватывало,
качели были высокие. А народ любовался ими, и еще
требовали поцелуя, пока не поцелуются, с качели не
выпускали», — рассказывает Пелагея Семёновна.



От первого лица

Чётко по плану
В отделе ДПТ ГБУК «Этнокультурный центр
НАО» определены чёткие приоритеты в работе на
2017-2018 гг:
•Проведение
исследовательской
работы
в
направлении
современного
декоративноприкладного творчества и связи с традиционными
видами народного искусства, а также мониторинг
мастеров НАО для пополнения базы современных
мастеров
декоративно-прикладного
и
изобразительного искусства.
•Проведение мероприятий по популяризации
декоративно-прикладного и традиционного наследия
народов НАО (расширение выставочных экспозиций,
тематические акции, встречи с мастерами, семинары,
Круглые столы).
•Предоставление
практической
и
организационно-методической помощи мастерам
(мастер-классы, курсы)
особенное внимание –
занимающимся педагогической деятельностью, что
будет способствовать сохранению и восстановлению
традиций декоративно-прикладного и народного
творчества.
Разрабатывается сводный план мероприятий
декоративно-прикладного творчества в регионе
на 2017г. для совместной работы по развитию
национальных ремёсел и декоративно-прикладного
творчества в населённых пунктах округа.
Отделу декоративно-прикладного творчества
было предложено проработать вопрос создания
сувенирной продукции с учетом локальной культуры
Нижнепечорья.
В апреле поступила заявка от
сотрудников Пустозерского музея на изготовление
макета лодки «Ушкуйников». Макет был изготовлен
работником нашего отдела А.А. Ледковым.
Сотрудники нашего отдела Н.Я Дуркина и Т.Е.
Адаменко ознакомились с музейными экспонатами
для разработки на их основе сувенирной продукции
(вязальная игла, обувь из кожи, прялка). По
изготовлению традиционного костюма собирается
и прорабатывается технологическая карта. В проекте
создать сувенирную куклу «Стрелец» и др.
Работа сотрудников отдела
декоративноприкладного творчества освещается в средствах
массовой информации: в издании ГБУК ЭКЦ
– номерах газеты «Вестник культуры» за 2016г. (ВК
№ 1 – статья о клубных формированиях; ВК № 2 – о
семинаре в рамках проекта «Сохраним наследие»,
о проекте: «Чудо своими руками»; ВК № 3 – статья
об участии в I Этнофестивале «Душа тундры» в
г.Салехард, статья о работе сувенирной лавки ЭКЦ

Творческая студия «Чудоручки»



НАО; ВК № 4 – статьи к Новому году «15 идей
подарков» и о работе клуба резьбы по кости «Белая
кость».
Мероприятия нашего отдела за период 2016г.
(Открытие выставок, мастер классы семинары в
рамках рабочих проектов, репортажи в СМИ):
•01.02 Выставка «Край мой Заполярный». Работы
Ю.В. Яворика (вылшел репортаж ТРК «Север»).
•07.01 Интервью Н.Я. Дуркиной в рамках
Фольклорного праздника «Рождественская карусель»
на ТРК «Север»).
•30.01 Статья в окружной газете «Няръяна вындер»
«Приходите в Центр ремесел».
•17.02 в рамках реализации проекта «Сохраним
наследие» прошёл семинар-практикум по узорному
вязанию орнаментом Коми. Мастер Т.М Костарева,
г. Сыктывкар (вышел репортаж ТРК «Север»).
•29.03 Статья в окружной газете «Няръяна вындер»
о мастер классах по резьбе по кости и рогу оленя
для студентов Ненецкого аграрно-экономического
техникума.
•17.03 Сюжет ТРК «Север» – Творческая
лаборатория по работе с ювелирной проволокой.
Мастер: норвежская художница и ювелир Ингер
Бликкер.
•01.04. Сюжет ТРК «Север» Интервью М.В.
Моргось об открытии выставки «Светел круг» в
рамках мероприятия отдела славянской культуры
«Славянская ассамблея».
•01.05 Сюжет ТРК «Север» «Память неуходящая»
о выставке, посвященной Дню Победы (из архива
землячества д.Сопка).
•16.09. Статья в газете «Няръяна вындер» о
проведении мастер-классов в рамках мероприятий к
Дням Пустозерска.
•22.11. Статья в газете «Няръяна вындер»
«Щедрость мастерства» о работнике ЭКЦ Н.Я.
Дуркиной.
•22.12 Сюжет ТРК «Север» – Интервью М.В.
Моргось об окружной выставке-конкурсе «Зимние
забавы»
Ведётся активная работа по информированию
населения о наших мероприятиях в социальных
сетях, в частности, ВКонтакте (группа); размещаются
посты на официальном сайте ГБУК «ЭКЦ НАО.
В 2017 году планируем усилить рекламу платных
мероприятий отдела через:
•распространение флаеров по учреждениям
города;
•активную работу по информатизации в

Клуб резьбы по кости и рогу

Семинар по народному костюму Вологодской губернии
второй половины XIX – начала XX веков

Мастер-класс в с. Несь

социальных сетях, в частности, ВКонтакте;
•размещение статей на официальный сайте ГБУК
«ЭКЦ НАО.
Работники отдела декоративно прикладного
творчества, в своей работе используют опыт других
регионов по изучению, сохранению и развитию
традиционной культуры и декоративно-прикладного
творчества. Одним из самых важных компонентов
в сохранении культурного разнообразия является
самобытность культуры каждого народа: обычаи,
традиции, устои, особенности национального
характера, наиболее ярко выраженные в различных
видах декоративно-прикладного творчества. В рамках
осуществления мероприятий по межрегиональному
сотрудничеству, способствующих появлению новых
идей, образовательных проектов, повышению
уровня работ мастеров ДПТ, организации клубных
формирований, наш отдел проводит семинары
и мастер-классы в рамках проектов: «Сохраним
наследие» и «Из зёрен мастерства». В конце 2015 года
это были: семинар по традиционному народный
костюму Вологодской губернии мастера-эксперта по
народному костюму из Санкт-Петербурга Марины
Леонидовны Шатковской; творческая лаборатория
мастера из Архангельска Жанны Александровны
Григорьевой
«Валянье из шерсти»; мастер-класс
«Резьба по кости» художника-костореза Гаврила
Гаврильевича Постникова, г. Якутск.
В
2016г.
отдел
декоративно-прикладного
творчества ГБУК «Этнокультурный центр НАО»
продуктивно сотрудничал с Коми Ремесленной
Палатой г. Сыктывкар, которая объединяет более
250 мастеров-ремесленников из разных городов и
районов республики, работающих в различных
творческих направлениях. В рамках проекта
«Сохраним наследие» мы пригласили провести
семинар-практикум по орнаментальному вязанию
одну из лучших мастериц Т.М. Костыреву,
работающую в направлении «ткачество на станке и
орнаментальное вязание». Участницы практикума
познакомились с историей узорного вязания, изучили набор орнаментальных мотивов, характерных
для рукодельниц Коми и своими руками изготовили носки, варежки и перчатки.
В 2016г. сотрудники нашего отдела стали
участниками нескольких фестивалей: Н.Я. Дуркина.
– в г. Вологда, «Голос Ремёсел», где приняла участие
в мастер-классах по пошиву женского костюма Русского Севера и росписи пасхальных яиц («писанки»).
Результатом этой поездки стало то, что Н.Я. Дуркина
собрала материал для методического пособия по
изготовлению женского костюма коми, теперь
проводит мероприятия методической помощи по
изготовлению женского костюма Русского Севера.
В июне в Салехарде состоялся первый
Этнофестиваль «Душа тундры». Сотрудник ГБУК

«Этнокультурный центр» М.В Латышева приняла в
нём участие с коллекцией головных уборов. Стала
участницей нескольких мастер-классов по утраченным
видам ремёсел Ямала (мастера этого региона ставят
своей задачей возрождение ремёсел – изготовление
традиционных орудий промыслов, музыкальных
инструментов, верёвки из коры ивового дерева и
др.). Коллекция головных уборов, представленных
М.В. Латышевой, вызвала неподдельный интерес
у посетителей и участников фестиваля. Её мастерклассы по изготовлению традиционных шапок
«пярьтав», «няндуй» были особенно интересными
для мастеров Ямальских тундр, где бытует обычно
головной убор «вадак». М.В. Латышева отметила,
что в своей работе она планирует использовать
такой момент как отличие в верхней одежде ненцев
трёх округов, а именно – декоративное оформление.
Например, современное бытование на Канине
древней паницы с собачьим мехом и наличие разных
головных уборов, использование этого в сценических
костюмах национальных коллективов и театра.
Ведущий методист Е.Н. Тарасова приняла участие
в международном фестивале лоскутного шитья
«Душа России» в г. Суздаль и представила свою
работу в проекте: «Лоскутное поле». Работы детей
нарьянмарского Детского дома
экспонировала,
затем они были отправлены на конкурс детских работ
«Любимая страна», она принимала участие в мастерклассах, общалась с мастерами. Опыт, полученный
на мастер-классах, Е.Н. Тарасова использует в своей
работе: успешно провела платные курсы в ноябредекабре 2016г.
Опыт других регионов по изучению, сохранению
и развитию традиционной культуры и декоративно
прикладного творчества – это не только рост
мастерства, но и осознание значимости своей работы
в сохранении, преемственности секретов мастерства
в традиционных видах декоративного творчеств,а
в пропаганде самобытного ремесла народов и
национальностей нашей страны.
Определены четкие критерии к приему изделий
декоративно-прикладного творчества для реализации
в сувенирных киосках ГБУК ЭКЦ:
•использование изображений-символов родного
края;
•использование этнографической символики;
•яркость и оригинальность образного решения;
•творческая индивидуальность;
•высокий уровень мастерства, художественный
вкус;
•эстетичный вид готового изделия.
М.В. Моргось,
заведующий отделом декоративноприкладного творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»



Календарные праздники

Масленичная кукла
17 и 18 февраля 2017 г. в ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого
автономного округа» прошли мастер-классы «Масленичная кукла» в
рамках подготовки к народному гулянию «Широкая Масленица».
В народной традиции встречать весну блинами, весельем, да с куклой
«Масленицей»!
По обычаю, кукла «Масленица», сделанная своими руками (из старых
лоскутков и соломы) стоит в доме на масленичной неделе и вбирает в себя
всё негативное. В Прощеное воскресенье «Масленицу» сжигают, чтоб вместе
с ней сгорели все неприятности, чтоб встретить весну с добром.
Более 40 масленичных кукол сделали участники мастер-классов: педагоги,
воспитатели, участники Клуба земляков НАО, Семейной фольклорной
студии «Берегиня», Клуба «Мел” не», кружка декоративно-прикладного
творчества ДДТ г. Нарьян-Мара. Всю масленичную неделю, с понедельника
до Прощеного воскресенья, стояли они на окошках у своих хозяев, гостей
встречали да все горести себе забирали.
На гулянии «Широкая масленица» собрались участники мастер-классов,
чтоб зиму проводить да весну встретить, с хороводами да закличками с
масленицей попрощаться. Хотелось бы, чтобы такие мастер-классы стали
традиционными.
Е.Н. Растягаева, заведующий организационнометодическим отделом ГБУК «ЭКЦ НАО»
Прощай масленица!
А мы тебя проводили,
Рогожею обрядили,
Прощай масленица!
Гори, гори ясно,
чтобы не погасло!

Масленица загорела –
Всему миру надоела!
Весело гуляла,
Пела и играла.
Здорово, прощай,
На тот год приезжай!
Уж Весна у дверей,
Так гори-сгорай скорей!

Сохраняя традиции

Хаяр – значит солнце
Подготовительная
группа
Народного
ненецкого ансамбля «Хаяр» с успехом выступила
с концертом на вечере в ОД «Ассоциация
ненецкого народа «Ясавэй», посвящённом
году 85-летия писателя, поэта и самобытного
художника Прокопия Андреевича Явтысого.
Дети танцевали, пели, читали стихотворения
П.Явтысого на русском и ненецком языке. Благодаря



своему руководителю – хореографу Веронике
Ивановне Талеевой, балетмейстеру Егору Лаптандер
и концертмейстеру Артёму Горбанёву – мальчишки
и девчонки овладевают сценическим искусством и
это залог долгой жизни ансамбля «Хаяр», у которого
растёт такая смена.
Народному ненецкому ансамбля «Хаяр» в этом
году исполнилось 55 лет. Взрослые самодеятельные
артисты и молодёжь представляют вниманию
зрителей всё лучшее, что есть в искусстве ненецкой
песни и танца, вкладывая в творчество всю душу. С
2003 года «Хаяром» руководит хореограф Галина
Владимировна Шелыгинская, заслуженный работник
культуры РФ. Ансамбль «Хаяр» – замечательная
площадка для роста личности. Каждый его участник
не только артистичен и умеет танцевать, но и развивает
в себе коммуникабельность, организованность,
стрессоустойчивость, выносливость, уверенность.
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...

Добрых рук мастерство

Мастер и писатель
Про таких людей говорят: у них любое дело
спорится. Тяга к красоте изделий из меха и кожи
передалась Александру Алексеевичу Ледкову
от матери Екатерины Егоровны, которая шила
удобные и красивые бурки, тапки из камусов. Сын
помогал ей в изготовлении ковриков и сувениров
из меха и кожи.
Придя на работу в Этнокультурный центр,
Александр серьёзно увлёкся и работой по дереву
и кости. Он внимательно наблюдал за работой
известного ненецкого мастера Филиппа Никитича
Ардеева, который охотно делился с ним своим опытом.
Продолжая изучать секреты ремесла, Александр
от простых поделок перешел к изготовлению
макетов ездовых мужских и женских нарт и многих
других сувенирных изделий из дерева и кости. Они
демонстрировались не только на окружных выставках,
но и в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске. Вот что
рассказал Александр Алексеевич:
– Раньше ненцы делали ножом все изделия из
дерева и кости. На ножи перековывали методом
холодной ковки стальные вещи, например, ствол
ружья. Находили подходящий камень и на нем ковали.
Приобретая нужную форму, ножи получались
прочные и гибкие. Сейчас, конечно, их покупают. В

Норильске, например, можно приобрести хорошие
ножи. Ну, а материал добывают по-разному. На
нарты, к примеру, заготавливают древесину ели,
лиственницы, кедровой сосны. Или на побережье
подбирают подходящие стволы из плавника.
В феврале 2017 года в Центре ремёсел открылась
первая персональная выставка А.А. Ледкова. Поражает разнообразие изделий: ненецкие пояса: мужские кожаные со всеми традиционными атрибутами
и плетёные женские, макеты нарт в аргише, макет
деревянной лодки ушкуйников, сувениры… Есть и
книги: мастер – автор двух брошюр по декоративноприкладному творчеству и
писатель. Взяв творческое имя
Вадако” ЛАРЬ, он написал
несколько
великолепных
фольклорных
вариаций
на темы ненецкого эпоса.
Они изданы в альманахах
«Заполярье» и сборниках, в
том числе в петербургском
толстом журнале «Аврора»
и северодвинском «Русского
Севера слово».

О великости (фрагмент)
Я иду по тундре.
По тундре, рядом со мной, озорник-ветер свищет, снег
с одной стороны сопок на другую перекидывает. Снега
этой зимой много выпало. Я когда первый шаг сделал,
по пояс провалился. Глубокий снег. Оленей видел, они
снег разрывали, до ягеля снег раскапывали. До ягеля
добираются, голова с рогами в ямке, рогов ветвистых не
видно. Видно только хвостики оленьи. Такой глубокий
снег. По глубокому снегу, с непривычки, идти сразу
тяжело. Нога глубоко проваливается, пока одну ногу
поднимаешь, другая под снег уходит. Сначала надо по снегу
научиться ходить. Первым делом, я подвязки на пимах, под
коленками, потуже перевязал. Вторым делом, я малицу
повыше поднял, поясом перетянул, подол короткий
оставил. Третьим делом, надо капюшон-сюму с головы
скинуть, на спину скинуть. Только, я ведь Хасава, я в чуме
вырос. Мой капюшон-сюма всегда на спину скинут. Так
голове легче и слышно далеко вокруг. Слышно, как за той
сопкой дикие олени под снегом ягель ищут. Слышно, как
под этой заснеженной кочкой мыши-лемминги земляные
орешки грызут. А еще здесь, в тундре, я слышу морской
прибой. На далеком берегу слышно, как прибой льдины
береговые ломает.
Пимы мои крепко подвязаны, малица высоко
подпоясана, капюшон на спине висит. Только чтобы по

глубокому снегу ходить, этого мало. Чтобы по снегу ходить,
надо легче стать. Из головы тяжелые мысли убрать надо. В
голове, если тяжелых мыслей нет, сразу легко становится.
Перед тем, как по снегу ходить, много кушать нельзя.
Много покушаешь, даже по земле тяжело ходить, не то,
что по снегу. Я ведь, как из чума вышел, вовсе не ел. Как
проснулся, совсем не ел. Последний раз я ел перед тем, как
уснуть. Сколько я спал, я не знаю. Наверное, долго спал. Так
долго спал, что мой чум выше макодана снегом занесло. Из
чума я вышел, через макодан вышел, из макодана выскочил.
Теперь мне по заснеженной тундре идти надо. Я, наверно,
бедный. У меня оленей нет, около чума оленей не видно.
Около чума ни одной нарты не видно. Может под снегом
они, а может вовсе их нет. Если у меня оленей нет, значит я
бедный. Если я безоленный, по тундре буду пешком ходить.
Пока надо по снегу научиться ходить. Пимы подвязаны,
малица подпоясана, ветер мои волосы треплет. Голова моя
легкая, тело легкое. Сейчас мне надо легкими шагами идти.
Я по снегу пошел легкими шагами. Ноги мои глубоко в снег
не проваливаются. По снегу теперь хорошо иду, легко. Мои
первые следы на снегу были похожи на ямки разрытые,
оленями разрытые будто. Когда далеко от чума отошел,
мои следы похожи на ямки от куропаток, когда куропатки
из-под снега вылетают, на такие ямки мои следы похожи.
Легко теперь иду, быстро теперь иду...



Твои люди, округ!

Добрый, отзывчивый человек
Детскому саду п. Красное – 55 лет. Хочется
вспомнить ветеранов педагогического труда.
Одной из таких ярких личностей является
Сталина Васильевна Вахрушева.
Сталина Васильевна начала свою трудовую
деятельность с августа 1970 года, в Осколковском
детском саду, а с 1986 переведена в Красновский
ясли-сад и до 2011 года, четверть века, проработала у
нас. Сейчас она на заслуженном отдыхе, воспитывает
многочисленных внуков.
На протяжении всей педагогической деятельности
Сталина Васильевна показала себя преданным своему
делу профессионалом. В течение 13 лет Сталина
Васильевна принимала активное участие в развитии

национально-регионального компонента в детском
саду и в округе. Одной из первых педагогов округа
начала она вести ненецкий язык для дошкольников.
Дети её любят, в саду звали её Сталина Васильевна
Ань Дорова. А ещё она участвовала во всех утренниках
в разных ролях: от Снеговика до Бабы Яги.
Сталина Васильевна разработала тематическое
планирование занятий с учётом знаний, умений,
навыков, определённых программой обучения и
воспитания в д/с, программой обучения ненецкому
языку; обустроила кабинет родного языка, который
имеет комплекс дидактических пособий по всем
разделам программы обучения ненецкому языку.
Занятия соответствуют возрастным особенностям
детей, а также направлены на развитие психических
процессов памяти, воображения, мышления,
восприятия, речи.
Разработанное
Сталиной
Васильевной
планирование занятий по ненецкому языку и в
нынешнее время пользуется спросом среди педагогов
округа. Недаром, она неоднократно награждалась
грамотами
и
благодарностями
Управления
образования НАО и Ненецкого автономного округа.
Многодетная мать, Сталина Васильевна воспитала
и дала образование пяти дочерям. Они теперь живут
и в Красном и в Нарьян-Маре, и она помогает всем.
Да и нас не забывает, живо интересуется делами в
детском саду, навещает.
Н.А. Чупрова, ст.воспитатель
ДОУ НАО «Детский сад п.Красное»

Знай наших

Радость дарящие асы
28 января 2017 г. с огромным успехом прошла
премьера спектакля театра-студии «РаддаА»
«Малыш и Карлсон, или Новые шалости». Зал был
полон: билеты приобрели более 500 человек! В
основном – дети с родителями. С большим подъёмом,
весело и задорно, сыграли самодеятельные артисты.
А после спектакля юным зрителям по традиции было
разрешено подняться на сцену и сфотографироваться
с героями! Это был настоящий триумф. Поздравления
принимали артисты и художественный руководитель
театра Лариса Анатольевна Горбанёва.
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Добрый день или вечер, или утро, в общем и целом,
доброго времени суток! Разрешите представить наш
театр-студию во всей красе!
Мы родились не очень давно, а, точнее, 20
января 2011 года. Да, да, нам уже 6 лет. За этот
небольшой по человеческим меркам период
было создано очень много. Сейчас в театре-студии
«РаддаА» шесть групп. Возраст наших участников
от 2,5 лет до 56. Представляете, какой диапазон
для творчества и простор для воплощения любых
идей. А расшифровывается наша аббревиатура
«РаддаА», как «Радость дарящие асы», и
мы всегда стремимся к этому. Улыбка и
хорошее настроение продлевают жизнь
и помогают справляться с трудностями.
Сегодня
вашему
вниманию
представлен спектакль «Малыш и
Карлсон, или Новые шалости». Почему
новые, спросите вы? Да потому, что пьеса
М. Микаэляна написана по третьей книге
Астрид Линдгрен, а она мало известна
зрителям. Создается впечатление, что
это совершенно незнакомые ситуации
и абсолютно новые приключения, и
выглядят они в стиле писательницы –
озорно и увлекательно.
Играют этот спектакль любимые
вами по прошлым постановкам артисты:
Александра Зенина – Малыш, Екатерина

Малышева – Фрекен Бок, Дмитрий Новиков – Карлсон,
Василий Корепанов – Дядюшка Юлиус, Эльвира
Симон – Астрид, подруга Малыша, Сергей Канюков
– вор с опытом, Дарья Чупрова – начинающий вор,
Ульяна Агапитова – маленькая Гуль-Фия.
А почему, спросите вы, они любимые? Потому,
что мы с вами встречались на спектаклях. Вспомните
постановку русской народной сказки «Колобок», с
озорными Скоморохами, которых играют Эльвира,
Екатерина и Дарья. Боязливого Зайку – Александру,
серьезного Медведя – Сергея, харизматичного Волка
– Дмитрия, обаятельного Деда – Василия.
В старшей группе 15 человек и за 6 лет студия
реализовала и поставила больше 15 спектаклей.
Самые любимые: «Варшавская мелодия» по пьесе
Леонида Зорина; «Очень умная Зебра» – спектакль,
которому уже четыре года, а он продолжает удивлять
и радовать; спектакль «Красная Шапочка» по

сказке Шарля Перро, яркий музыкальный, игровой,
взрослые после него говорят одну и ту же фразу:
«Спасибо, за возвращение в детство».
Очень необычные и спорные, хотя, несомненно,
родные спектакли «Не улетай» по пьесе А. Болдинова
и «Шерочка с Машерочкой» – моноспектакль
по пьесе Николая Коляды. Их судьба непроста и
интересна, зрители, которые прониклись и поняли
задумки режиссера и актеров, навсегда сохранят в
памяти и сердце неподдельные эмоции и смысл
данных спектаклей.
Спасибо, наш любимый и родной ЗРИТЕЛЬ.
Мы ждем тебя на наших новых постановках и уже
любимых спектаклях. До новых встреч!
Л.А. Горбанёва, художественный
руководитель театра «РаддаА»

ЛитОграфия
В Нарьян-Маре 25 января 2017 года образовано Ненецкое региональное
отделение Российского союза писателей. Председателем правления избран
писатель Виктор Матвеев. В Российском союзе писателей 7 литераторов
Нарьян-Мара: Ольга Крупенье, Инга Артеева, Мария Кравченко, Виктор
Матвеев, Владимир Орлов, Любовь Царькова, Светлана Коныгина.

Виктор Матвеев

Один день прапорщика Константинова
Про комиссию с
проверкой из штаба
Военного
округа,
было
известно
заранее. И подготовка
соответствующая
велась. Но, так – без
надрыва. Где надо – подкрасили, что не надо – убрали
с глаз долой. Наглядную агитацию обновили. Как без
этого? Первое дело. Все должно было пройти штатно.
И желательно без «сюрпризов».
Начальник столовой – прапорщик Константинов,
недавно отметивший 35-летие, невысокого роста,
подвижной, как ртуть, неуловимо похожий на
французского киноактера Луи де Фюнеса и имевший
прозвище «Кардан», по причине того, что когда-то
служил в автомобильных войсках, спешил последний
раз окинуть глазом вверенный ему объект перед
приездом «дорогих» гостей. Порядок он уважал и
постоянно требовал от персонала, чтобы все блестело
и сверкало. С молодежью ухо нужно держать востро!
Того и гляди – чего-нибудь да нашкодят!
Хозяйство у него было хлопотное: Двухэтажная
столовая с офицерским кафе, несколько холодных
складов с припасами, подсобное хозяйство, где
хрюкало немаленькое поголовье поросят. Сами
подумайте – организовать бесперебойное и
качественное питание личного состава высшего
военного училища, где одних только курсантов
8 батарей, а это более восьмисот человек! Плюс
офицерский состав и хозяйственная рота. Не
соскучишься!
Опершись рукой на одну из двух колонн
центрального входа в столовую, он обстучал об
нее подошвы хромовых сапог, – на дворе стояла
мартовская слякоть Псковщины, – тщательно вытер
их об металлическую решетку, несколько раз глубоко
вдохнул-выдохнул, переводя дыхание – набегался

за последние два часа! – поправил зимнюю шапку
и, скосив глаза на бархатные петлицы шинели,
где располагались знаки отличия рода войск
– перекрещенные пушки, смахнув с них таявшие
снежинки, подумал:
– Вот какие знаки отличия он раньше носил? На
петлицах автомобильных войск располагались так
называемые «Летающие яйца! Два автомобильных
колеса с крылышками по бокам! Кто такой знак
придумал?! Насмешки одни! Их даже близко по
значимости не сравнить с перекрещенными пушками.
Зенитно-ракетные войска и артиллерия! Это вам – не
это! При случае всегда можно небрежно ввернуть:
«Вот, мы – ПВО! Пауэрса сбили! И еще, кого надо,
собъем! Если Родина прикажет!». На девушек такие
магические слова впечатление производили! И,
довольно хмыкнув, потянул на себя входную дверь:
– Спасибо свояку. Похлопотал о переводе. Век ему
обязан буду!
Он возвращался из административно- учебного
корпуса училища, где руководством были отданы
последние распоряжения насчет проверки и получен
подробный инструктаж и план действий, куда входил
и пункт посещения столовой высоким начальством с
проведением соответствующего фуршета, где уж он
постарается в грязь лицом не ударить!
На широкой лестнице, ведущей на второй этаж,
где и располагался главный зал столовой, его встретил
старший наряда - младший сержант Юра Анпилогов
– увалистый, здоровенный беларус 19-ти лет отроду.
Лицо его было перекошено:
– Тащщ прапорщик! Там! Эта! И махнул рукой
куда-то вверх.
Вверху, за его спиной, посредине лестничного
марша – между первым и вторым этажами, в резной
раме с позолотой висел портрет Министра обороны,
Маршала Советского Союза А.А. Гречко. Портрет
был гордостью Константинова и во что ему обошелся
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– история умалчивает. По жизни он давно вынес
такой вердикт: «Если хочешь чего-то добиться – не
грех чем-то и пожертвовать! А деньги – это просто
расходы. И не более!». Все вам расскажи! Его всегда
восхищало, как этот портрет написан. Откуда не
посмотри, впечатление было такое, что Маршал
смотрит тебе прямо в глаза! По самому центру
портрета – от верхнего края рамы и ниже - до двух
звезд Героя Советского Союза явственно выделялся
непонятный потек беловатого цвета!
«Что за хрень?!!»
Юра постоянно попадал в нелепые ситуации.
На первом занятии по физической подготовке,
когда группа выстроилась – к ним вышел старший
лейтенант Смирнов – в спортивных тапочках на
босу ногу, в расстегнутом кителе и с яблоком в руке
– преподаватель этой самой подготовки. Оглядев
строй, он ткнул пальцем в правофлангового Юру:
– Вы!
– Что, мы? Переминаясь с ноги на ногу,
непонимающе спросил Анпилогов.
– Выйти из строя! Юра послушно сделал два шага
вперед.
– Бейте меня! Произнес Смирнов и хрустящее
сочно укусил яблоко идеально ровными белыми
зубами – Голливуд отдыхает!
– Прям так и бить!? С деревенским простодушием
усомнился Юра.
– Прям так и бей – едва заметно ухмыльнувшись,
утвердительно кивнул старлей, глядя на него снизу
вверх.
Юра посмотрел на Смирнова, обернулся к строю,
словно искал поддержки и утвердительно сказал себе
под нос:
– Ну-у, ты сам попросил! Плюнув в ладонь, он
сжал немаленький кулак и, размахнувшись, ударил
Смирнова прямо в лицо.
Все дальнейшее напоминало немое кино:
Смирнов неуловимым движением, с какой-то
кошачьей грацией, ушел с линии удара, подбросив
яблоко высоко вверх. Следом за яблоком вверх
полетели Юрины ноги. Утробно крякнув, он грузно
брякнулся на пол с завернутой на болевой прием
рукой. Старлей сел на него сверху, ловко поймал
яблоко и произнес:
– Каждая Революция лишь тогда чего-нибудь
стоит, если она умеет защищаться!
Группа восхищенно загудела, а Юра трижды
стукнул об пол свободной рукой. Типа: «Сдаюсь»!
Смирнов между тем продолжил:
– А сейчас, господа будущие офицеры, будем
учиться падать! Обратите внимание, как неправильно
упал ваш товарищ. Никакой концентрации и рука
согнута в локте.
– Ну, что, что это?! Говори толком! Что с
портретом?! Скатерти новые постелили? Чашки на
предмет сколов проверили? Скоро пожалуют гости
дорогие! И стремительно взбежал вверх по лестнице.
Картина, представившаяся взору, на секунду лишила
его дара речи:
– Вот он – закон подлости во всей его красе! Ведь
было предчувствие! И кошка черная с утра дорогу
перебежала! Вот не верь после этого в приметы! Не
раньше и не позже! Тут загремишь под панфары! На
раз-два!
Юра между тем выбросил руку вверх и,
поперхнувшись, сдавленно выдавил:
– Вон она!
На большой люстре – под высоким потолком
- аккурат посередине зала, сидела ворона! Увидев
вновь прибывших, она, склонила голову набок,
наклонилась чуть вперед, переступила несколько раз
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на подвеске и извергла из себя: «КАРРРР!» и струю
белого жидкого помета!
– Анпилогов!!! Мать твою!!! Побелевший «Кардан»
подскочил на месте!
– Я, товарищ прапорщик!
– Как ворона попала в столовую?!!
– Не могу знать! Просочилась! Юра, изобразив
на лице глуповато исполнительное выражение,
преданно смотрел на Константинова. Хоть режьте,
но он тут точно не причем!
– Аааа!!! Что с тебя взять!? Немедленно изловить!
«Кардан» стремительно перемещался по столовой,
оценивая обстановку:
Зал, рассчитанный на одновременный прием
пищи более чем двухсот человек, был полностью
готов к приему. На столах – новые белые льняные
скатерти, белые же фаянсовые кружки – хорошо,
хоть не заполненные! Столовые приборы, розетки с
салфетками – все «чин-чинарем»! И на – тебе! Ворона!
Что б ее! Ну, вот, за что ему такое наказание!?
– ААА! «Кардан», почему-то используя морскую
терминологию, заорал:
– Свистать всех наверх! Бегом! И когда вся дежурная
смена собралась возле него, произнес:
– Сбить! Как Гарри Пауэрса! Наверно, вспомнил,
что того сбил именно выпускник их училища майор Шелудько, нажавший кнопку «Пуск». И
его фотография висела на Доске Почета в Главном
корпусе. Рядом с постом номер один. С боевым
знаменем части. Только сегодня мимо проходил.
А тут – ворона! Ну, что поделать!? У каждого свой
«Пауэрс»!
– А как, товарищ прапорщик? Собравшийся
вокруг дежурный персонал растерянно смотрел на
него: Как сбить-то?
– Вы – ПВО или кто? Сбить! Ну, не ракетой же,
ек мокорек! Шапками! Шапками! «Кардан» сорвал со
своей головы шапку:
– Да не по люстре, олухи! Разобьете! Пусть слетит
сначала! Влет бить будем! Делай как я!
Ворона, все это время с любопытством
наблюдавшая за тем, что происходит внизу,
почувствовала неладное и, взволнованно переступив
с лапы на лапу, подобралась, собираясь взлететь.
– Ну-ка, по команде – шапки в руки и залпом – по
вороне! И первым запустил в нее свою шапку!
Эффект был впечатляющий! Шапка прапорщика
врезалась в потолок, рядом с вороной, подняв клуб
не видимой снизу пыли! Как разрыв зенитного
снаряда!
– Огонь! Рявкнул Константинов.
Ворона, истошно каркнув, сорвалась с люстры.
Рой шапок понесся вслед! Одна из них врезалась
прямо в нее - та потеряла равновесие и, кувыркаясь,
полетела вниз. Тут же в нее попала другая шапка,
после чего ворона, окончательно потеряв способность
маневрировать, грохнулась прямо на пол и была
накрыта неизвестно откуда взявшейся картонной
коробкой.
– Ага! Торжествующе возопил Константинов:
– Первым залпом накрыли! Знай наших! Летают
тут всякие! Мы начеку и враг не пролетит!
То, что было разбито несколько чашек, в счет не
шло.
– Быстро все проветрили и прибрали!
Портрет от дерьма протереть! Скатерть заменить!
Распорядившись,
«Кардан»,
со
счастливым
выражением лица, взял коробку и понес ее к выходу.
– Куда, вы, ее, товарищ прапорщик? Секир башка?
Участливо поинтересовался Анпилогов:
– Или на чучело? Комиссии подарим! Бгггг!
– Пошути мне тут еще! Из тебя самого бы

чучело сделать! И за деньги показывать! Куда-куда?
Отпущу! Что я – живодер какой? Пусть летает. И так
натерпелась. С вами только свяжись!
– Ты, Анпилогов, пойми простую вещь: Если к нам
в столовую на запах вороны летят – это что значит?
– Что значит? Глуповато улыбаясь, как попугай
повторил Юра.
– А то, что у нас вкусно готовят! А ты ей
голову отрубить предлагаешь! Понимать надо!
Проголодалась птичка. Зима – не лето! Это ты
не задумываешься о прокорме! Тебя Государство
кормит! Рабочих и крестьян! А ты их защищать
будешь! А ей каково?!
– И вот что я тебе еще скажу, Анпилогов!
Константинов вдруг остановился и задумчиво
произнес: Все начинается с малого. Сегодня у тебя
ворона в форточку залетела, а завтра какой-нибудь
немец на Красную площадь сядет. На самолете! И
всем будет по ...! Никто не виноват!
– Впрочем – глядя в непонимающее лицо
младшего сержанта – что тебе объяснять! Махнул
рукой и, поймав напоследок укоризненный взгляд
маршала, задом открыл входную дверь и вышел с
коробкой на улицу.
На входе столовой два темнолицых солдата
азиатской наружности из хозяйственной роты,
перебивая друг друга, затараторили на ломаном
русском:
– Товарися прапорсик! Здравия желаем! Мы – к
вам!
– Вот вас мне еще не хватало! Не отойдя еще от
перепитий с вороной, выдохнул Константинов:
– Откуда вы и взялись на мою голову! Давайте
быстрее и по существу!
– Так мы по сусеству и говорим! Вот у нас скоро
дембель. Хотим вас попросить, чтобы в военный
билет запись хорошую сделали. О специальности.
Бакшиш, то, сё. За нами не станет!
– Не понял? Какой специальности? Вы кем вообще
служили то?

– Ткнул пальцем одному в грудь: Муртазин?
– Так точно! Я два года со свиньями как подсобный
рабочий.
– Ну-у, так и напишем – «свинопас»!
Муртазин протестующее замахал руками: - Эээээ,
товарися прапорсик! Так не нужно говорить! Я на
«гражданке» от того, что там записано будет, могу
уважаемым человеком у себя в ауле стать!
– Так, что я тебе напишу: Дозиметрист, что ли?!
Ты же их какашки нюхал?!
– Во-во! Обрадованно закивал Муртазин:
дозиметрист! А что это?
Константинов засмеялся и обратился ко второму:
Худайбердыев?! А тебе что написать? – Солист? Типа,
огурцы и капусту солил! Или – ассенизатор?! Ты же
туалеты чистил? Чистил!
– Обижаете, товарись прапорсик! Мы же серьезно!
Напишите «военный строитель», «плотник-столяр».
Четвертого разряда! Мы офицерам гаражи строили?
Строили! Все довольные остались. Жить то надо!
Семью кормить! Будет у меня бригада строителей. К
вам же потом и приедем! Жизнь – штука сложная. Не
знаешь, где найдешь, где потеряешь!
– Ну, ты – прямо Улугбек! Ладно, что-нибудь
придумаю! Идите уже!
И подождав, пока бойцы скрылись за углом,
выпустил ворону из коробки:
– Лети. Хоть тебе-то никакой записи не надо!
Ворона и ворона! А не гусь какой-нибудь!
– Наша доброта нас всех и погубит!
Высокая комиссия ничего существенного не
выявила. И была вполне довольна устроенным
приемом и угощением. Все прошло в штатном
порядке.
Особенно
понравились
хрустящие
свежеиспеченные булочки с маком в офицерском
кафе. Еще и с собой на дорогу прихватили. Что-что, а
сдобу там пекли отменную! Кадры решают все!
А сам прапорщик Константинов вскоре получил
звание старшего прапорщика. С чем его все и
поздравили.

Этнотуризм

Завараживающий Север
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1
1. Мастер-класс «Кулон из меха оленя»
под руководством М.Е. Латышевой
для гостей из Москвы
2. Культурная программа для представителей Генерального консульства
Республики Корея в Санкт-Петербурге
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3. Тёплый приём ненецкого театра «Илебц»
для москвичей
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2016 – Год российского кино

Кинолетопись НАО
Окружной киномарафон документального и
игрового кино «Кинолетопись НАО» прошёл в
пошлом году в рамках Года кино в Российской
Федерации и Года народного единства в
Ненецком автономном округе.
15 февраля 2016 года в г. Нарьян-Маре состоялось
открытие Киномарафона, где стартовала Акция
«Кинолетопись НАО» по сбору документальных и
игровых фильмов (копий) о Ненецком автономном
округе.
В населенных пунктах округа демонстрировались
документальные фильмы из цикла «Мужчина
в традиционной культуре» и проводилось
анкетирование. Закрытие киномарафона состоялось
23 декабря 2016 года, где была оформлена выставка
фильмов о Ненецком автономном округе, вручение
благодарственных
писем
участникам
Акции
«Кинолетопись НАО».
19 марта 2016 года по инициативе Этнокультурного центра в малом зале ДК «Арктика»
прошла встреча, посвященная 85-летию со дня
образования Ненецкой окружной кинофикации.
В зале собрались ветераны – работники окружной
кинофикации и «зрители» – представители Клуба
земляков Ненецкого автономного округа. Ветераны
культуры Ненецкого автономного округа помнят и
гордятся трудовым прошлым, когда они доставляли
тяжелую аппаратуру в поселения на лошадях,
оленьих упряжках, лодках и были желанными
гостями в сельских клубах и тундровых стойбищах.
Об этих событиях был продемонстрирован фильм
«Кинофикация Ненецкого округа» и создана
презентация «Работники кино Ненецкого округа».

В рамках марафона в Нарьян-Маре и населенных
пунктах округа было проведено более 20
мероприятий посвященных Году российского кино.
Этнокультурный центр Ненецкого автономного
округа провел 4 показа документальных фильмов
«Мужчина в традиционной культуре». В Домах
культуры округа были оформлены выставки, на
которых представлены атрибуты кинофикации
прошлого века: демонстрационные киноаппараты
перемоточные установки, кино-банки и мн.
др.,
чествовали
работников
кинофикации,
демонстрировали
документальные
фильмы
«Мужчина в традиционной культуре»: «Канев.
Промыслы», «Всё от отца», «Изготовление нарт»,
«Летящий тынзей». Документальные фильмы из
цикла «Мужчина в традиционной культуре» сняты за
счет финансирования Государственной программы
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Ненецкого автономного округа «Развитие культуры
и туризма» в 2015 года в населённых пунктах округа:
с. Несь, с. Ома, д. Волоковая и п. Красное.
Документальный фильм «Канев. Промыслы»
Фильм снят в деревне Волоковая. Деревня
основана в 1907 году пожилым коми-ижемским
оленеводом А.И. Терентьевым. Жители до сих пор
сохраняют народные промыслы. Главный герой
фильма Канев Николай Захарович показывает
традиционные мужские ремесла, переданные ему
отцом – изготовление деревянных саней и лодки.
Документальный фильм «Всё от отца»
Фильм снят в селе Ома. Исконно мужскими
занятиями
считались
охота,
оленеводство,
рыболовство (отхожие промыслы). Мастер по
изготовлению лодок Тарасов Николай Петрович
делится знаниями, молодые жители села Тебеньков
Алексей и Светлаков Сергей рассказывают о навыках
рыбалки и охоты, полученных от отцов.
Документальный фильм «Изготовление нарт»
Фильм снят в селе Несь. Из поколения в
поколение по бескрайним просторам тундры
кочует мужественный народ – ненцы. Единственный
надежный, выверенный веками транспорт для
оленеводов ненецкие сани – нарты. Главные герои
фильма Ардеев Егор Федорович и Сулентьев Валерий
Григорьевич рассказывают об этапах изготовления
нарт.
Документальный фильм «Летящий тынзей»
Фильм об оленеводе Петре Николаевиче
Вылко, жителе посёлка Красное, о его мастерстве
изготовления тынзея (ненецкий оркан).
Пётр Николаевич родился в Большеземельской
тундре (район Варандея) 12 июля 1937 года в семье
потомственных оленеводов рода Вындер. За домом
Петра Николаевича целая мастерская. Здесь под
открытой небом коренной тундровик проводит всё
свое время - плетёт тынзеи, изготавливает нарты.
Шкуры, которые обычно идут в ход на изготовление
тынзеев, материалы для саней привозят Петру
Николаевичу его внуки, перенявшие дело деда.
В анкетах, заполненных после просмотра
фильмов, зрители отметили «такие фильмы
необходимо создавать, чтобы об этих ремёслах и
промыслах знали потомки и продолжали традиции
своих предков».
Акцию по сбору фильмов «Кинолетопись
НАО» поддержали более 20 участников. В фонд
Этнокультурного центра поступило более 30 видео
роликов и фильмов о Ненецком автономном округе:
из сельских учреждений культуры с. Коткино, д.
Шойна, с. Нижняя Пёши, Средней школы № 5,
Ненецкой Телерадиокомпании, Администрации
Муниципального
образования
«Заполярный
район» и др. Одним из первых откликнулся
журналист газеты «Выбор НАО» Андрей Торопов,
он предоставил фильм о нашем земляке «Один день
из жизни музыканта: Алексей Питалов». По итогам
киномарафона предполагается создание каталога
документального и игрового кино «Кинолетопись
НАО».
В
рамках
окружного
киномарафона
документального и игрового кино «Кинолетопись
НАО» проведён семинар-практикум «Азбука

Работники кино 1948 г.

Н.П. Тарасов,
герой фильма «Всё от отца»,
с.Ома

съёмки и монтажа» для организаторов внеклассной
работы и досуга, дополнительного образования,
руководителей творческих коллективов, работников
учреждений культуры. Семинар проходил на базе
Этнокультурного центра и состоял из несколько
занятий. Вели семинар Сергей Ладыкин и Алексей
Орлов, участники творческой группы «Арт НАО».
На первой встрече семинаристы разбирали вопросы
по настройке фотокамеры и подготовке её к
видеосъёмке. На практическом занятии участников
семинара познакомили с теоретическими и
практическими
аспектами
видеосъёмки
и
приёмами видеомонтажа, так же они попробовали
себя в создании слайд-шоу. На заключительном
занятии обучающиеся представили видеоролик на
свободную тему.
Видеоматериалы
Этнокультурного
центра
Ненецкого автономного округа были представлены:
на
Всероссийском
интернет-конкурсе

Выставка
киноаппаратуры
в д.Макарово

визуального искусства «От чистого истока»,
(г. Москва)
Специальный приз жюри «За сохранение
народных традиций коренных малочисленных
народов Севера» получила серия фильмов из
цикла «Мужчина в традиционной культуре»;
- на V Международном фестивале любительских
и профессиональных фильмов и программ
«Берегиня-2016. Вместе в будущее!» (г. Архангельск) в
номинации «Душа народа» документальный фильм
«Всё от отца» из цикла «Мужчина в традиционной
культуре» вошёл в список конкурсных работ.
На сайте Этнокультурного центра создан
раздел «Кинолетопись НАО», где размещены
материалы о проведенных в рамках киномарафона
мероприятиях.
Е.Н. Растягаева, заведующая организационнометодическим отделом ГБУК «ЭКЦ НАО»

Год кино в Красном
Год кино в посёлке Красное завершился
традиционным
сказочным
мероприятием
– межмуниципальным конкурсом «Снегурочка
Заполярья-2017».
Сцена Дома культуры на один день превратилась
в съемочную площадку, куда участницы вместе со
своей свитой съехались для получения главной роли
в захватывающей, остро-зимне-сюжетной сказке
«Снегурочка Заполярья 2.0.1.7» . Кастинг проходил
в три этапа: визитная карточка «Талантливая
внучка», где зрители знакомились с кандидатками
и их талантами; игра с залом на тему «Кино»;
интеллектуальный конкурс – проверка на знание
наших любимых советских мультфильмов и
кинофильмов.
Этот добрый праздник чудес снова погрузил нас
в атмосферу новогодней круговерти, за что нужно
сказать спасибо участницам и их свите: остроумной
Снегурочке
Наталье
Макиенко
из
школы
п.Искателей, сказочкой Снегурочке Людмиле Носовой из д.Куя, озорной Снегурочке Ларисе Тороповой
из социально-культурного центра «Престиж»
с.Тельвиска, очаровательной Снегурочке Маргарите Сметаниной из спорткомплекса п.Красное и

конечно Снегурочке-затейнице Кристине Тайбарей
из детского сада п.Красное, которая по результатам
зрительского голосования и стала обладательницей
титула «Снегурочка Заполярья-2017»! Завершился
конкурс вручением специальной режиссёрской
кинонаграды «Золотая Снежинка» и подарков для
всех участниц под аплодисменты благодарного
зрителя. Стоп. Снято!
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К 85-летию писателя

Жизнь длиною в вечность

18 февраля 2017 г. на театральной сцене Дворца
культуры «Арктика» состоялся литературный
вечер «Мой ясавэй», посвященный 85-летию
писателя Александра Канюкова.
Была оформлена выставка книг А.Ф. Канюкова.
Жизнь была короткой, всего сорок лет отпустила ему
судьба.
Он родился 20 мая 1932 года в семье оленевода
на полуострове Канин в Ненецком округе. Учился в
Канинской семилетней школе в п. Шойна. Окончив
её в 1948 году, Александр Канюков поступил в
Нарьян-Марское педагогическое училище им.
И.П. Выучейского. С 1952 года продолжил учебу в
Ленинградском педагогическом институте им А.И.
Герцена. После третьего курса ему пришлось уйти
из вуза по семейным обстоятельствам. Но дружба с
земляками: будущим писателем Василием Ледковым
и поэтом Алексеем Пичковым не прервалась.
Возможно, она и побудила Канюкова более активно
искать пути собственного литературного творчества.
Живя в поселке Хальмер Ю, недавний студент
переквалифицировался в плотники. Отсюда Канюков
отправлял в окружную газету небольшие заметки и
зарисовки о поселке и его людях. С самых первых
публикаций стало понятно: в округе появился еще
один литературный талант. Осенью 1958 года А.
Канюкова пригласили в штат окружной газеты. В
литературно-художественный альманах «Заполярье»
были включены два рассказа Александра Федоровича
— «Отец» и «Подарок». А четвертого июня 1961 года
впервые рассказ своего корреспондента напечатала
окружная газета. В 1964 году увидела свет его первая
книжка — сборник рассказов «Мой ясовей», в 1966
году — вторая, автобиографическая повесть «Нюдяко
— сын Валея».

Об Александре Канюкове заговорили как о новом
многообещающем таланте Севера. В 1967 году его
приняли в Союз писателей СССР. Его и Алексея
Пичкова на писательской конференции ставили в
пример всем: «Учитесь писать на русском так, как
пишут эти два ненца».
4 декабря 1972 года Александр Федорович Канюков
умер, будучи в командировке в Мезени.
Собрание сочинений Александра Канюкова,
изданное Этнокультурным центром НАО в 2007
году, вышло в год 75-летия со дня рождения
писателя и включило большую часть его творческого
наследия. Эта книга возродила интерес к творчеству
писателя. И недаром. Его произведения — точный
художественный документ той эпохи.
На литературном вечере выступили Евгений
Ледкова, Татьяна Павловна Окладникова, они
прочитали фрагменты рассказов писателя.
Татьяна Евгеньевна Ружникова, которая лично
знала Александра Фёдоровича Канюкова, когда
они вместе работали в газете «Ныръяна вындер»,
поделилась интереснейшими воспоминаниями.
На вечере присутствовала дочь писателя Надежда
Александровна.

Студенты ВУЗов Ленинграда, выпускники
Нарьян-Марского педагогического училища
(1960-е годы)
На фото слева направо (сидят): В.А. Ханзерова,
А. Терентьева, Т.И. Сядейский, Р.М. Трубачёва; (стоят):
А.Ф. Канюков, А.Н. Выучейский, Н.А. Власова,
Е.А. Выучейская, А.И. Пичков.
Фото из архива В.А. Ханзеровой

Юбилеи

«Ненэй сё» - 20 лет
«Ненэй сё» («Родные напевы») – фольклорная
группа – создана в п. Красное в октябре 1991г.
Валентиной Васильевной Рокиной. С 1994г.
коллективом руководит Екатерина Петровна
Тайбарей. Работает на базе МКУ «Дом культуры
МО «Приморско-Куйский сельсовет», п. Красное.
В «Ненэй сё» восемь участниц.
В репертуаре спектакли: «Сава сей» («Юноша
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– доброе сердце») с эпическими ненецкими песнями,
«Гусиное озеро» по балладе Прокопия Явтысого и
др.; сценки: «Тундровая Баба Ёжка Парна не хочет
выйти замуж», «Куропатка», «Сидя Вэрэйко» («Два
Вэрэйко»), «Туця» («Тучейка»), «Хозяйка огня»,
«Шаман и врач», «Неудачное сватовство», «Парине
няби ханена» («Ведьма и охотник»); эпические
песни: «Вылка Петра» («Песня о моём отце») и др.;

современные ненецкие песни: «Выңгана» («В тундре»),
«Маня” ява”» («Наша земля»), «Песня моря и чаек»,
«Няръяна ңэсына” не”» («Красновские женщины»),
«Нумгана» («На небе»), «Сыра’ сэв» («Снежинка»),
«Ирий» («Дед»), «Танец метели», «Пирибтя хынабц»
(«Песня девушки»), «Звёзды в ночи», «Мел” не”»
(«Мастерицы»), «Няръяна ңэсы» («Село Красное»),
сл. и муз. Е.П. Тайбарей).
Репертуар коллектива создает его руководитель
Е.П. Тайбарей. Пишет стихи на ненецком языке,
подбирает к ним музыку. Коллектив участвует в
различных окружных, региональных, городских,
местных мероприятиях. Выезжает с концертной
программой в сёла и деревни округа. Постоянный
участник
окружного
конкурса
исполнителей
ненецкой песни «Сава сё» («Дивная мелодия») в
Нарьян-Маре.
Руководитель группы «Нинэй сё» Екатерина
Петровна Тайбарей является знатоком и хранителем
традиций нененецкого фольклора. Ещё учась в
школе, она начала писать стихи. На каникулы
её отец увозил в стойбище. Там жила маленькая
Екатерина и слушала, как бабушка поёт ненецкие
песни, смотрела, как мама искусно шьёт ненецкие
паницы, а отец занимается оленеводством. И всё
это зародило в девочке любовь к своей тундре,
к ненецкому эпосу. На протяжении многих лет
Екатерина Петровна выражает свою любовь к
отчему краю в своих песнях и стихах. Её песенное
творчество, талантливое исполнение участников
группы «Ненэй сё» радует зрителей. На праздновании
юбилея в сентябре 2016г. зрительный зал Дома
культуры п.Красное был полностью заполнен
зрителями. Здесь присутствовали люди разного
возраста. Программа выступления была такая:
несколько песен исполнили участники группы
«Ненэй сё»; затем на сцену пригласили актёров
театра «Илебц» из Нарьян-Мара. В первую очередь,
участников коллектива «Нинэй сё» поздравила
директор ГБУК «ЭКЦ НАО» Валентина Сергеевна

Зганич. Она пожелала коллективу творческих
успехов, дальнейшего процветания, преумножения
традиций ненецкого народа. Затем артисты театра
«Илебц» исполнили эпические песни, и выразили
тёплые пожелания коллективу «Ненэй сё».
С поздравительной речью выступил председатель
Совета депутатов Приморско-Куйского сельсовета
Леонтий Михайлович Чупров. Так же были
поздравления от детской фольклорной группы
«Ңодякоця»
(«Ягодки»),
от
руководителя
хореографического коллектива «Северок» Татьяны
Фёдоровны Артеевой и руководителя вокальной
группы «Красновчанка» Виолетты Юрьевны
Шевель. Эти творческие коллективы представили
зрителям свои концертные номера.
Мы очень благодарны Екатерине Петровне за то,
что она сохранила такой самобытный коллектив,
за гостеприимство работников Дома культуры.
Пусть ещё долгие-долгие годы пение участников
творческого коллектива «Ненэй сё» звучит и вносит
свой достойный вклад в развитие национальной
культуры.
А.И. Сергиенко,
руководитель театра «Илебц»

Подробности

История первой электростанции
Жизнь меняется, и мы по-прежнему не можем
без благ цивилизации: света и тепла. В декабре
2016 года, согласно записи старейшего работника
Нельмин-Носовского музея А.Е. Апицыной,
электростанции п.Нельмин-Нос исполнилось 60
лет.
В честь этого знаменательного события в здании
станции 15 декабря 2017 года, хранитель музейных
ценностей
филиала
ГБУК
«Этнокультурный
центр НАО» п.Нельмин-Нос А.Г. Лаптандер
провела устный журнал «Ненэця харадхана ту
ялумд нгадимя» («В поселке появилась первая
лампочка Ильича») с выражением благодарности и
признательности бывшим и нынешним работникам
электростанции за их нужный труд.
На электростанции Александра Григорьевна
появилась в национальной одежде, подчеркнув тем
самым колорит ненецкого посёлка. Была оформлена
праздничная
стенгазета,
вручены
шуточные
дипломы, которые, как отметил руководитель Э.Д.
Вылко, достаточно точно и серьезно характеризовали
специалистов электростанции. На мероприятии

присутствовали
сотрудники
бухгалтерского
отдела организации. С большим вниманием все
присутствующие выслушали рассказ об истории
первой электростанции в ненецком посёлке, о
ветеранах, о первых линиях света.
Первое здание станции находилось на берегу реки
и было очень маленьким, тесным и тёмным. Гудело
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так, что слышно было во всем поселке. Станция
обеспечивала светом только рано утром, что было
нужно для работников коровника, и вечером. Днем
и ночью свет отключали, и в домах зажигали, как
в старину, керосиновые лампы. Конечно, хозяйки
старались успевать сделать всё до отключения света.
И в воспоминаниях пожилых есть такая деталь: чтоб
продлить танцы, на станцию отправляли делегацию,
чтоб дизелист ещё какое-то время не отключал свет.
К радости молодёжи, свет не отключали и танцы
продолжались.
Первыми дизелистами были Артём Васильевич
Канюков, Алексей Аристархович Талеев. К большому
сожалению, сохранилось очень мало информации об
истории нашей Нельмин-Носовской электростанции,
хотя вся история поселка отразилась в истории этого
предприятия.
Прошли годы, появлялись новые здания, дома,
улицы, административные центры – и всё это конечно
требовало немалого потребления электроэнергии,
модернизации всех систем, что и было проделано в

последние годы.
В любом населенном пункте электростанция
является центром, от которого зависит благополучие
жителей и бесперебойное функционирование
предприятий и организаций. За все годы не раз
менялось название организации, внешний облик,
местоположение здания, менялись работники,
руководители, но неизменным оставалась главная
задача:
обеспечение
бесперебойной
подачи
электроэнергии, без которой сейчас немыслима наша
жизнь. Это накладывает особую ответственность на
специалистов Нельмин-Носовской электростанции.
Сейчас там трудится дружный сплоченный коллектив
под руководством нынешнего руководителя Э.Д.
Вылко. И хочется пожелать всем работникам
доброго здоровья, встречайте на высоком уровне все
последующие юбилеи нашей Нельмин-Носовской
электростанции!
Т.П. Саламатова, художественный
руководитель филиала ГБУК «ЭКЦ НАО»

Турнир знатоков ненецкой культуры
Под таким названием 3 декабря 2016 года
прошло мероприятие для людей с ограниченными возможностями. Каждый год для них
специалистами ЭКЦ п.Нельмин-Нос проводятся
различные по форме мероприятия. В этом году,
ввиду отсутствия своего здания этнокультурного
центра, люди были приглашены на турнир
в библиотеку. Постоянные, самые активные
участники мероприятий, собравшись, посмотрели
видео недавно прошедшего юбилейного концерта
ансамбля «Маймбава». Всем понравилось. Затем
началась программа – со стихов нашего земляка,
замечательного поэта П.А. Явтысого.
Каждый участник проходил туры: «Блицтурнир», «Природа», «Священный огонь»,
«Коллаж», «Земля родная». Как и ожидалось, во всех
турах победу одерживали представители старшего
поколения: В.С. Выучейский и Е.А. Выучейский.
Молодежь старалась не отставать. Порадовало то, что
молодое поколение в третьем туре «Коллаж», при
поиске правильного ответа на карточках, выбирало
правильные ответы. Значит, все-таки есть познания
по ненецкому языку и культуре! И самое главное,
есть стремление изучать, не забывать родной язык.
Все участники получили призы и небольшие
сувениры к Новому году, которые для них смастерили
по традиции воспитанники детского сада. Не первый
год дети стараются в этот день порадовать своих
односельчан – необычных людей.
В прошлом году художественный руководитель
ЭКЦ и хранитель музея обошли односельчанинвалидов, прикованных к постели. Слова ободрения,
небольшие подарки-поделки от воспитанников
детсада: игольницы, открытки – очень порадовали
людей, в большинстве своем, лишенных внимания и
поддержки. Хочется призвать всех – быть открытыми
добру и состраданию. И не только в этот день – день

инвалида, а всегда. Развитие нашего общества
измеряется уровнем отношения к обездоленным и
слабым. В нашем ЭКЦ не забывают о работе с такими
людьми.
Культура является базисом развития всего
общества. Потеряв культуру своего народа, мы
потеряем будущее своей страны. Поэтому для
нас важно охватить своей деятельностью все слои
населения. Чтобы каждый чувствовал себя частицей
своего народа, своей неповторимой культуры.
На селе работать сложнее. Все дело в ментальности,
специфике работы. Сельские клубы должны подходить
к работе с особой ответственностью, поскольку они
нередко являются единственными очагами культуры
в населенных пунктах. Главное, заинтересовать
сельского жителя, создать комфортные условия для
выражения своих талантов и возможностей, с тем,
чтобы он оставался в родном доме, чтобы село не
вымирало.
Т.П. Саламатова, художественный
руководитель филиала ГБУК «ЭКЦ НАО»
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