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Творческий отчёт
Яркий праздник в Туристическом центре 30 мая 2015 г., накануне Троицы – творческий отчёт коллективов и клубных формирований Этнокультурного центра Ненецкого автономного округа – стал настоящим народным гулянием. На открытой сцене сменяли друг друга исполнители. Звучали песни на
ненецком, коми и русском языках…

Живи, традиция!

Сегодня день — особенный для всех,
Мы будем петь, играть и веселиться,
Настало время праздничных потех,
Когда воскликнем мы: «Живи, традиция!»
Тепло души сумейте передать,
Искусством вашим дайте насладиться,
Чтоб каждый мог восторженно сказать
На северной земле: «Живи, традиция!»
Чтоб память рода сохранить в веках,
Спешите духам предков поклониться,
Храните мудрость их в своих делах,
Священный их завет: «Живи, традиция!»
Не оскверняйте праздностью очаг,
Ведь предки завещали нам трудиться,
Пусть отразится даже в мелочах,
Как жизненный девиз: «Живи, традиция!»
Святые зерна мудрости веков
Передавай потомкам по крупицам,
Чтобы сохранить основу из основ,
Чтоб род твой повторил : «Живи, традиция!»
Земной наш путь недолог, словно миг.
Но верь, он обязательно продлится,
Когда научишь ты детей своих
Делами говорить: «Живи, традиция!»
Мы память пронесем сквозь вьюгу лет,
Чтоб в северном сиянье возродиться
Пусть через сотни лет на всей земле,
Звучит священный зов: «Живи, традиция!»
Инга Артеева

Впечатления

Волонтёры на природе
Волонтерский проект «Помогая, познаем»
уже несколько лет успешно реализуется в Этнокультурном центре НАО. Ребята-волонтеры
в течение года помогают сотрудникам в крупных мероприятиях центра. Проект позволяет молодежи окунуться в мир традиционной
культуры, в процесс подготовки фестивалей,
конкурсов и праздников. Этот творческий сезон для волонтеров центра завершился мероприятием, в котором главными героями стали
сами ребята.
Слет волонтеров прошел на туристической
базе «Ханавей ся» («Соколиный обрыв») 19 — 20
июня.
Рано утром команда волонтеров под предводительством Соболевой Ирины и Сахаровой Светланы собрались у Морского порта. Погода нам
не улыбалась, ветер и затянутое тучами небо не
сулили в дороге до базы ничего хорошего, но наш
проводник, и по совместительству самый главный знаток края горы «Мохнатки» Федор Личутин всех успокоил, приободрил и, усадив в свой
катер, помчал на встречу неизведанному кусочку
земли под названием «Ханавей ся».
Дорога, и впрямь, оказалась легкой и даже
очень веселой, наш каюр поведал о деревнях которые когда-то стояли на берегах Печоры, о людях,
которые там жили, о том, чем они занимались.
По прибытии на базу нас ждал сюрприз – лебедь со звучным именем… (не вспомню сейчас,
как птицу звали), оказавшийся довольно смелым,
задиристым и кусачим.

Еще одним сюрпризом, которому мы радовались не меньше, чем лебедю было солнышко, которое начало припекать, и несметное количество
комаров… тундра, что сказать.
Разместившись в уютном двухэтажном домике
и испивши чаю, мы объявили наш слет открытым
и стали готовиться к первому мероприятию сле-
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та – сплаву на байдарках. Это было весело! Пройдя инструктаж и вооружившись спасательными
жилетами, веслами и байдарками соответственно, мы отправились в путь, к началу того самого
ручья, по которому нам предстояло сплавляться.
Спустя 40 минут ходьбы по тундре и десятка передышек, мы прибыли на место. Расположились
в байдарках и начали сплав: был и смех, и страх
и восхищение, а что самое главное, незабываемые
впечатления!

Затем — путешествие к горе Мохнатке и рассказы Федора о деревне, некогда стоявшей там, о
проходивших в тех местах раскопках и находках,
о животных и птицах, которые обитают в тундре,
их повадках и пище.
Краем глаза с этой горы видно Баренцево
море… И пусть это лишь длинная синяя полоса
вдали, — а ощущение, что побывал на краю нашего округа…
Вечер первого дня мы посвятили командным
играм и тренингам. Все проходило в позитивной
и непринужденной атмосфере, легко и весело ребята учились конструктивному взаимодействию,
осознанию собственной уникальности и выявлению лидерских способностей и качеств.
После насыщенного первого дня слета в головах у наших волонтеров стоял лишь один вопрос
– что будет завтра?
А на следующий день нас всех ждала не менее
разнообразная программа.
Сразу после завтрака ребята отправились по
маршруту «Тундровые тропы», где им предстояло пройти по тундре около 6—7 километров, увидеть гнезда диких уток, повстречаться с песцом
и отбиваться от птиц, защищающих свое гнездо.
Вернувшись на базу, ребята наперебой делились
впечатлениями о маршруте и показывали сделанные в пути снимки.
После обеда отряд разделился на две группы,
одна из которых отправились на озеро проходить

мастер-класс по ловле щуки на «банку», вернулись они с небольшим уловом в виде двух щучек;
вторая же группа продолжила осваивать байдарки, спустившись на близлежащее озеро (но вскоре была изгнана птицами с их территории).
Затем был сбор и долгая дорога домой по большим волнам, на которых нас трясло и подкидывало, но мы не унывали, а почти все время играли
и делились впечатлениями. В Нарьян-Мар наш
маленький катерок прибыл уже поздним вечером субботы, и мы, уставшие, но счастливые, распрощались и разъехались по домам…
Считаю, что цели, которые мы ставили перед
собой, планируя это мероприятие, а именно: патриотическое воспитание молодого поколения,
приобщение к культурным и историческим традициям, поощрение волонтеров, принимавших

участие в мероприятиях Этнокультурного центра в 2014-2015
годах, выявление в них лидерских
качеств посредством командных
игр, мастер-классов, тренингов,
были достигнуты нами.
Все до одного остались довольны поездкой и
высказали пожелание, чтобы подобных проектов
было больше, проводились они дольше и были
более насыщены. Мы постараемся воплотить в
жизнь пожелания наших волонтеров.
Соболева Ирина Евгеньевна, руководитель
слета, ведущий методист организационнометодического отдела ЭКЦ НАО.

Сохраняя традиции

Духовный праздник
Многогранный и многозначный праздник
– День славянской письменности и культуры
– вновь и вновь возвращает нас к истокам.
Еще в старые времена славянские народы праздновали память святых братьев Кирилла и Мефодия. Однако, позже, празднование было забыто,
под влиянием различных исторических и политических обстоятельств. В начале девятнадцатого века происходило возрождение славянских
народностей и, вместе
с этим, обновилась и
память славянских первоучителей. В 1863 году
на Руси было принято
постановление о праздновании памяти святых
Кирилла и Мефодия 11
мая (24 мая по новому
стилю).
Идея возобновления
общенационального
празднования
памяти
Святых Кирилла и Мефодия и Дней славянской письменности и культуры в России родилась в 1985 году. В соответствии
с Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 года N 568-1 «О ежегодном проведении Дней славянской письменности и культуры», с 1991 года государственные и
общественные организации, совместно с Русской
Православной церковью, стали проводить Дни
славянской письменности и культуры.
В пасхальную ночь 1991 года от свечи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II была зажжена свеча Славянского хода, цель
которого – объединение творческого потенциала

славянских народов для сохранения духовного и
культурного наследия.
У празднования нет какого-то раз и навсегда
утвержденного сценария. Дни славянской письменности и культуры включают в себя все формы
клубной работы, а также божественные литургии, Крестные ходы, детские паломнические миссии по монастырям России.
В г. Нарьян-Маре празднование открыл концерт Народного вокального ансамбля «Шкатулочка». В этом году
исполнилось 15 лет со
дня создания коллектива, ансамбль узнаваем
по манере и характеру
исполнения народных
и авторских песен. Большую часть репертуара
составляют песни Н.Н.
Епифановского – бессменного руководителя
ансамбля.
Продолжилось празднование интерактивной
программой «Древо радости» и концертом творческих коллективов города в Культурно-деловом
центре «Арктика».
В сельских Домах культуры также прошли различные мероприятия. Так, в Несском Доме народного творчества подготовили тематический
концерт «Слава солдатская – сила богатырская»,
о защитниках земли русской со времён Ильи Муромца до Великой Победы 1945 года.
В д. Андег, совместно с библиотекой, для детей
была проведена развлекательно-познавательная
программа.
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В Доме культуры д. Верхняя Пеша прошел
детский праздник «Весёлые потешки», который
включал рассказ о самом празднике и игровую
программу.
В с. Великовисочное праздник отметили отчётным концертом Народного фольклорного хора
«Северный родник» и викториной для школьников «По заповедям Кирилла и Мефодия».
Празднование Дня славянской письменности и
культуры в учреждениях культуры нашего округа постепенно становится хорошей традицией. И

это направление нужно усиливать
и развивать, ведь День этот, прежде всего, посвящён духовным
ценностям.

Н.А. Яркова, заведующая отделом славянской
культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото И.Артеевой

Букет оваций

Устьцилемская величальная
Замечательный Народный фольклорный
ансамбль «Родные напевы» в марте отметил
15-летие своего создания, а 31 мая, в рамках
Дня славянской письменности и культуры,
на сцене Культурно-делового центра «Арктика» показал творческую программу «Золотая
россыпь старины»,
подготовленную
специально по этому случаю.
Полуторачасовой
концерт прошел на
одном дыхании, настолько
гармонично показ творческих
номеров коллектива
перетекал из одного
блока в другой. Был
рассказ и о малой
родине устьцилемов,
о родовых корнях, старинных костюмах, обрядах и праздниках, гастрольных поездках и заслуженных наградах ансамбля. И все выступления
были пронизаны любовью и уважением к отчему краю, своим корням, к родной культуре. Со
степенной гордостью выплывали на сцену, иначе
не скажешь, певуньи коллектива, ведя за собой
девчушек в старинных сарафанах. Причем, обязательно это бабушка с внучкой. Танец «Юлонька»
так и назывался в сценарии: танец с бабушками.
И вот это осознание передачи традиции своим
детям и внукам, или даже правнукам, мне кажется, придавало артисткам ещё больше степенности и гордости.
Зрители после концерта говорили: «И как это
не устали они, артисты, столько времени петь да
танцевать, и дыхание-то даже не сбилось!»
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И действительно, заслуживает всяческого уважения большой труд, который предшествовал
концерту и на самом концерте: каждый номер,
будь то песня, танец, или игровой репертуар,
был выполнен без всяких перерывов на отдых,
следовал один за другим и создавал музыкальнопесенное
полотно
под
заслуженным
названием «Золотая
россыпь старины».
Были приятные моменты награждения
грамотами, поздравлений, заслуженных
слов признания. Но
самым
значимым,
конечно, стало вручение нагрудного знака
«За заслуги в развитии художественного
творчества» Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа пятерым самым достойным участникам: Коткиной
Татьяне Николаевне, Кожевиной Валентине Селивёрстовне, Каневой Евдокии Николаевне, Сумароковой Доросиде Григорьевне, Каневу Максиму Александровичу.
Поздравляем с заслуженными наградами и желаем всему коллективу дальнейшего творческого
роста и обязательной тесной связи поколений!
Н.А. Яркова, заведующая отделом славянской
культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото И.Артеевой

Поздравляем!
9 июня 2015 г. в зале официальных заседаний Администрации Ненецкого автономного округа на сессии Собрания Ненецкого автономного округа состоялось
вручение Почетной грамоты и нагрудного знака Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Растягаевой Е.Н., заведующей организационнометодический отделом ГБУК «ЭКЦ НАО».
По поручению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко Почетную грамоту с
формулировкой «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в сохранение и
пропаганду культурного наследия Ненецкого
автономного округа, за активную и просветительскую и общественную деятельность»
вручил член Совета Федерации Российской
Федерации Евгений Алексеев.
Почетная грамота Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации относится к ведомственным знакам
отличия в труде. Почетной грамотой награждаются граждане и организации Рос-

сийской Федерации, которые
внесли большой вклад в формирование и реализацию социальной и
экономической политики Российской Федерации, развитие международных, межпарламентских, культурных и духовных
связей, укрепление межнациональной сплоченности граждан.

Гран-при
С 19 по 21 июня 2015 года в Иркутском областном Доме народного творчества собрались люди из разных уголков России: Москвы,
Твери, Бердска, Томской, Иркутской областей
– всего сорок пять человек. Все они – участники VII Всероссийского фестиваля видеофильмов по народному творчеству, традиционной
культуре и этнографии «От чистого истока».
Иркутская область богата народными традициями и обычаями. Неудивительно, что идея проведения этого замечательного проекта родилась
именно здесь – у чистого и самого большого озера
Байкал. Фестиваль является частью творческого
проекта «Сияние Байкала» и входит в Федеральную целевую программу «Культура России (20122018 гг)».
Учредители фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества, Министерство культуры и архивов Иркутской области и
Иркутский областной Дом народного творчества.
За три дня фестиваля состоялся просмотр 64
видеофильмов, проведены мастер-классы для

участников «Основы монтажа» и «Основы режиссуры», творческая лаборатория. Насыщенная культурная программа позволила авторам
фильмов погрузиться в историю города Иркутска
и познакомиться с традициями и обычаями коренного населения в Национальном музее УстьОрдынского Бурятского округа и Усть-Ордынском
Национальном центре художественных народных промыслов. Завершила программу поездка
на Байкал.
В этом году расширилась география участников: впервые были представлены работы авторов
из Камчатского края, Костромы и Архангельской области, Орла и Пскова. Заочное участие
приняли авторы из республик Коми, Марий Эл,
Саха-Якутии, Удмуртии, Забайкальского и Камчатского краёв и десяти областей Российской Федерации: Архангельской, Вологодской, Костромской, Московской, Новосибирской, Орловской,
Тверской, Томской, Тюменской областей, а также
представители 18 муниципальных округов Иркутской области.
Оценивали видеофильмы профессионалы –
специалисты-практики телевизионного и доку-
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ментального киноискусства:
— Наталья Голева, заведующая отделом видеотворчества Государственного Российского Дома
народного творчества;
— Дмитрий Киселев, специалист по информационным технологиям отдела видеотворчества
Государственного Российского Дома народного
творчества;
— Анатолий Мельников – руководитель телевизионного центра Объединенного педагогического
колледжа, оператор, монтажер, победитель Всероссийского телевизионного конкурса «Тэффи
Регион», преподаватель операторской деятельности и основ монтажа цифрового видео;
— Наталья Мельникова – преподаватель журналистики и основ телевизионной режиссуры,
автор программ «Оглянись», «Трест», «Иркутск
самодержавный», победитель Всероссийского
конкурса видеофильмов о народной культуре, в
номинации «Телевизионная программа», лауреат конкурса Законодательного собрания Иркутской области (программа «Иркутск самодержавный», 2011 год).

В 2015 году произошло невероятное событие: за всю историю
проведения
видеофестиваля
впервые были присуждены две
номинации Гран-при, что говорит о профессиональном росте
мастерства среди видеолюбителей.

ДИПЛОМ ГРАН-ПРИ
Фильм «Тюнтава» (Ненецкая свадьба)
автор – Мария Кравченко
ГБУК «Энокультурный центр НАО», телеканал «Север»
Архангельская область, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ»
Фильм «Улицы Героев»
автор – Татьяна Бакулина
Иркутская область, г. Братск

ДИПЛОМ ГРАН-ПРИ
Фильм «Акентьево озеро»
автор – Вячеслав Рябов
Студия анимации «Дом» МБОУ ДОДДХШ «Весна»
Новосибирская область, г. Бердск

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ»
Фильм «Ледовый пленник»
автор и режиссер – Файля Шарыпова
Телекомпания «РТВ»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШAЯ РЕЖИССЁРСКАЯ РАБОТА»
Фильм «Таёжный почтальон, или Последний ямщик
губернии»
автор – Борис Слепнёв
г. Иркутск

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ»
Фильм «Водь. Возвращение домой»
автор – Филиал Государственного Российского Дома народного творчества «Финно-угорский культурный центр
Российской Федерации»
Республика Коми, г. Сыктывкар

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШАЯ ЗВУКОРЕЖИССЁРСКАЯ РАБОТА»
Фильм «Ледовый пленник»
автор и режиссер – Файля Шарыпова
Телекомпания «РТВ»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА III СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ»
Фильм «Мужыр корно» («Супружеская дорога»)
автор – Иван Герасимов
Студия GI*
Республика Марий Эл, п. Мари-Турек

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШАЯ ЗВУКОРЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА»
Фильм «Ланрели»
автор – детская анимационная студия «Сёхри-хохри»
МАУ ДОД города Нижневартовска «Детская школа искусств»
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск

ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ»
Фильм «Ланрели»
автор – детская анимационная студия «Сёхри-хохри»
МАУ ДОД города Нижневартовска «Детская школа искусств»
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск
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ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ»
Фильм «Девочка играла возле дома»
автор – Галина Дамбуева клуб «Поиск»
Ольхонский район, село Еланцы
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ»
фильм «Легенда Байкала»
авторы: Наталья Мишарева, Наталья Белова
СДТК «Анимашка» и «Мульт АРТ»
Иркутская область, г. Свирск
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА»
Фильм «Ледовый пленник»
автор и режиссер – Файля Шарыпова
Телекомпания «РТВ»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА II СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА»
за цикл фильмов о народном творчестве
Операторы: Евгений Барашков, Дмитрий Терпигорев
Костромская область, Кологривский район
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ НОМИНАЦИЯ «ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – ПОСВЯЩАЕТСЯ!»
Фильм «Письмо с фронта»

группа авторов - детская телестудия
«Метроном» МДОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»
Тверская область, г. Вышний Волочек
ДИПЛОМ В НОМИНАЦИИ «ПРИЗНАНИЕ КОЛЛЕГ»
Фильм «Ледовый пленник»
автор и режиссер – Файля Шарыпова
Телекомпания «РТВ»
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское
ДИПЛОМ «ЗА ЦИКЛ ФИЛЬМОВ О НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ»
ОГБУК «Областной Дом народного творчества», областная телерадиокомпания «Русь»
Костромская область, Нейский район
ДИПЛОМ «ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПРЕДКОВ»
Фильм «Армие келян»
автор – Богдан Анфиногенов
Народная киностудия «Встреча»
Удмуртская республика, г. Ижевск

Галина Кородюк,
координатор фестиваля «От чистого истока»
Наталья Останина
менеджер по работе со СМИ
(ГБУК «Иркутский областной Дом народного
творчества»)

ФизКультура

«Супергерой» — это просто
23 мая на территории Туристического
центра, уже традиционно, для школьников, студентов и их родителей отдел ненецкой культуры Этнокультурного центра
провёл
конкурсноигровую программу
«Супер-герои стойбища».
Цели конкурса:
знакомство с ненецкими
традициями, играми,
налаживание
дружеских контактов между
участниками. В этом
им помогают веселые и
познавательные игры.
Традиционно перед
началом конкурса все участники, повязав
ленточки на священное дерево, загадали желание, затем поделились на 2 равные команды, куда входили как школьники и студенты,
так и их родители.

На протяжении часа проверяли свою ловкость, смекалку и быстроту
посредством
традиционных соревнований: «Тройной
прыжок», «Перетягивание палки», «Прыжки
через нарты» и т.д. Эти
национальные состязания многим участникам знакомы с детства. После азартной
и веселой конкурсной
программы все участники собрались в чуме
попить чаю, там же
организаторы подвели
итоги и вручили памятные подарки всем
участникам.
А.П. Фомина, заведующая отделом
ненецкой культуры
ГБУК «ЭКЦ НАО»
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ЛитОграфия

Стихи в комментарий
Так сложилось, что в нашей газете мы
стараемся публиковать, в основном, позитивные новости. Однако жизнь сложна и
случается в ней всякое. Вот и журналист
Ирина Леонидовна Ханзерова в одной из
командировок по округу встретила такую
картину, что родилось это стихотворение, полное боли и сожаления.

Кия — деревня без памяти

Здесь дом стоял,
Здесь жили люди
Десятки лет?
– Гадать не будем!
Здесь смех и слезы,
Детский плач,
Пора удач и неудач –
Все помнят стены пятистенки!
Рожденье, смерть и дни забвенья.
И каждый час, судьбы мгновенья
Запомнил этот старый дом.
Ну а потом?..
А вот потом,
Когда не стало стариков,
Хранивших дом, как память предков.
«Птенцы» сорвались с древних веток,
Освободившись от оков.
И улетели в никуда!
Дом сиротел в их ожиданье.
Но все призывы SOS, стенанья,
Не доходили до «птенцов».
Забыли и про отчий дом,
Хранящий дух родной деревни,
Про корни, что, как море, древни,
Забыли жизнь своих отцов.
Кругом песок, а Дом-могила!
Мешает ветер тундру с илом,
И никому не нужен он,
Построенный когда-то дом.
Все говорят, стена упала,
Дом заболел, попал в опалу!
Не нужен этот старый дом
И память тех, кто жили в нем.
Здесь дом стоял,
Здесь люди жили.
Росли, работали, любили!
Дом возводился на века.
Но все забыли старика.
Не видела картины хуже:
Дом, опустевший и ненужный,
Где даже цел иконостас
И для мытья посуды таз.
Где рукомойник на стене,
Посуда целая вполне.
Но нет хозяев и души!
У дома в Канинской глуши!
Ирина Ханзерова
Фото Ларисы Талеевой

8

Семейное творчество

Зарисовка о творчестве и семье
День семьи, любви и верности в НарьянМаре был отмечен рядом интересных мероприятий. Одним из них стало открытие
небольшой по объему, но огромной по душевности выставки семейного творчества в
холле первого этажа КДЦ «Арктика».

Разножанровые, разноцветные и разноформатные изделия — как групповые семейные портреты: читаются характеры, увлечения, взгляды
и выводы. Хочется заглянуть в уютный благословенный мир семьи и увидеть своими глазами
сокровенный момент настоящего творчества без
«напоказ» и «спрос». А кто мешает? Притормози
у понравившегося изделия, всмотрись и гостеприимно распахнется дверь.
Зимний вечер, темно и холодно за окном. Сделаны домашние уроки, вымыта посуда, вынесен
мусор, и наступает лучшее время суток – свободное время. Можно разойтись по комнатам и
мониторам, а можно собраться вместе. Главное,
чтобы в семье было кому сказать: «А давайте
что-нибудь придумаем!» И тут оживают мысли
и предметы, которые чаще всего выбрасываются или долго ждут своего часа на самых дальних
полках памяти, кладовок и шкафов: картонки,
спутанные нитки, оторванные пуговицы, пустые
коробочки, блестящие фантики, бусинки. Вот
так тётя Надя увлекает своих племянников Дашу
и Даниила Яковлевых и открывает им мир творчества. И Никитка Тайбарей с мамой Аней тоже
на все руки мастера, пока ждут папу с вахты. Поделочки разные, магнитики, картиночки, финтифлюшечки забавные. Благо, мама - художник,

как тут не посотворять!
А что это блестит так в квартирке Марковых?
Это мама Ира пишет натюрморт с натуры: блестящие вазы, бусы, кольца переполняют шкатулочку, замысловатые статуэтки напоминают о путешествиях. В этот момент мама ещё и
принцесса, которая любуется богатствами своего
дворца, а папа Дима клеит-строит корабль, он
капитан и прокладывает маршрут для нового
путешествия, ведь скоро лето. Юра в это время
набирает из бисера крокодильчика. На выставке, правда, он лежал вверх брюшком, но можно
придумать, что это он плещется в воде и играет.
Чтобы маленькой Ладе было не скучно в кроватке улюлюкать.

Вот уж кто путешествует не только в мечтах,
так это семья Полины Николаевой! Последние
крымские фотографии освежают в памяти недавние впечатления. Полина не мешает папе с
мамой отбирать наиболее художественный фотовзгляд и идёт дорисовывать свой рисунок. Он
тоже о путешествии, только зимнем.
В доме Копытовых ровный свет освещает окно.
Мама отдыхает от бесконечных забот по дому
за вышиванием, а Саша и Лиза рисуют. Саша
могла бы ещё на скрипке сыграть, но зачем всех
отвлекать-извлекать из волшебного мира фантазии.
В семье Муляк Галины Михайловны тоже вышивают, расцвечивая зимние северные вечера
нарядной южной вышивкой. И внуки не отстают
от бабушки.
Семья Хилько дарит людям цвет. Мама-хозяйка
«стряпает» из солёного теста такую красоту, что
жизнь вокруг превращается в сказку. Дочка Саша
с раннего детства помогает маме: лепит, рисует,
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мастерит. Поэтому папа живёт как в пряничном
волшебном домике.
У каждого такой домик свой: у кого искусными
рыболовецкими сетями и насадками украшен в
мечтах о золотой рыбке на крючке, у кого-то стены скрипят от мыслительных операций по разгадыванию сканвордов и решению шахматных
задач, у кого – свой зоосад шуршит, скребётся и
поёт.

Выставка неожиданно закончилась, а мысли зрителя идут дальше,
вперёд, раскрывая свои возможности и просторы для творчества.

Селивёрстова И.М., педагог изостудии
«Этюд» Дома детского творчества,
город Нарьян-Мар

Культура на селе

Село поёт — село живёт
(Впечатления от сельской культуры)
Продолжение, начало см. в выпусках 1/2015 и 2/2015
В Лабожском открылся новый Дом культуры – просторное тёплое здание. В день открытия на сцене выступали гости и, конечно, сами лабожчане: участницы хора в новеньких
костюмах слаженно пели песни, аккомпанировала на баяне Галина Михайловна Данилова,
директор ДК и руководитель коллектива. Слова огромной благодарности выражаю этой
смелой целеустремлённой женщине, которая в трудное время (после пожара в Доме культуры) сумела сохранить коллектив!
Жители деревни Пылемец тоже могут поделиться радостью, для них построен новый ДК.
Подобные модульные здания учреждений культуры уже красуются в Тошвиске и Чиже. Теперь
обитатели этих деревень могут достойно проводить новогодние и другие праздники, смотреть
на своих детей и внуков, когда они поют, читают
стихи и танцуют на сцене уютных современных
ДК, просто прийти и пообщаться, заглянуть в библиотеку. Скоро такие небольшие дома культуры
построятся в п. Выучейский и д. Вижас. А потом,
глядишь, очередь дойдёт и до моей любимой Волонги и рыбацкого Белушья! Надо бы ещё и в Кие,
Варнеке, Снопе. Но это при лучшем раскладе!

Оксино – старинное село. Там традиционно
проводятся конкурсы на лучший двор. Люди стараются украшать свои дворы и проявляют вирту-
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озную фантазию. Лучше приехать в село летом
и всё увидеть своими глазами. В сельском ДК
можно услышать, как стройно поёт местный хор,
руководителем является Галина Сергеевна Шубина. Она не только умело раскладывает партии на
голоса, но и может удивить зрителя костюмами
собственного производства. Оксинский хор отличается академической манерой исполнения, своим многоголосием, это их особенность, важно её
сохранить!
Пустозеры, как и все наши земляки, богаты
талантливыми людьми. Много сил отдала служению культуре бывший директор ДК деревни
Каменка Галина Елисеевна Ружникова. Сегодня в
Каменке можно услышать, как поют женщины в
коллективе под названием «Каменские зори», нынешний директор ДК Анна Константиновна Дуркина – в первых рядах.
Отрадно, что в Хонгурее есть коми и ненецкие
вокальные группы. Хочется поблагодарить Тамару Гавриловну Каневу за преданное служение песенному искусству.
Нина Ивановна Баркулёва – уникальный мастер по шитью из меха. Её мелкая техника исполнения не знает равных. Нина Ивановна очень
активный человек, принимает участие во многих
мероприятиях, представляет округ в Москве и за
пределами России! Я очень ценю наши добрые
отношения, восторгаюсь её силой духа, оптимизмом, стремлением создавать красоту!

Не могу не сказать ещё об одном человеке, который потряс меня своим отношением к людям,
к землякам. Это Прокопий Прокопьевич Артеев,
председатель колхоза СПК «Няръяна ты». Однажды удалось побывать на мероприятии, посвящённом юбилею колхоза. Прокопий Прокопьевич сам вёл торжественную часть, великолепно
справился, как будто занимался этим всю жизнь.
Меня поразило, как он просто и предельно точно характеризовал своих работников-оленеводов,
бухгалтеров и др. Для каждого человека нашлось
доброе слово, каждого пригласил на сцену, поощрил, пожал руку. Кроме того, я тогда узнала,
что Прокопий Прокопьевич всегда оказывал поддержку сельским домам культуры, расположенным в Оксино, Каменке и Хонгурее. Огромное
уважение и признательность выражаю этому замечательному человеку.
Коткинчане, жители благодатной
сульской земли, умеют встречать гостей и
устраивать культурно-массовые мероприятия. Ухоженное, крепкое село Коткино гордится своими «Суляночками» – участницами
хора. Ни одно мероприятие не обходится
без их ярких выступлений. Сегодня сельский
ДК испытывает острую необходимость в
кадрах. Надеюсь, в скором времени эта ситуация изменится и в Коткино захотят ехать
работать самые лучшие специалисты, потому что село тоже одно из лучших!
В 2015 году в селе Оксино завершится строительство музейно-библиотечного комплекса. Возможно, в нём «красной нитью» будет отражено
творчество выдающейся землячки, печорской
сказительницы Маремьяны Романовны Голубковой.
Западная часть округа, наша «Заполярная Европа»: Индига, Пёша, Ома, Несь, Шойна… Прокатимся и по этим чудным местам.
Когда зимой едешь по краю берега Белого или
Баренцева морей (Чёшской губы), то не перестаёшь удивляться густому, сиреневому цвету воздуха, туманности и бескрайности, юным восходом
солнца прямо на линии горизонта и мерцающим
переливам льдинок. Как красива наша земля, в
любое время года, в любую погоду!
Нижняя Пёша – родина Алексея Калинина. Возможно, когда-нибудь в селе построят музейнобиблиотечный комплекс, где всё, буквально,
разложит по полочкам Юлия Александровна
Фролова, деловой и грамотный человек. В этом
музее будет отведено место памяти их знаменитого земляка, а пёшские ребятишки после уроков смогут забегать в музей и с интересом и гордостью рассматривать его фотографии и вещи.

Между тем, хороший сельский
учитель Марина Александровна
Бадма-Царенова проведёт потрясающую экскурсию.
В Верхней Пёше живёт и работает замечательный человек – Надежда Трофимовна Шубина, руководитель хора.
Эта скромная женщина совершает великое дело
– сохраняет северные песенные традиции. Как
поют верхнепёшские женщины! Ладно, стройно,
гибко чувствуя и слыша друг друга. В этих песнях
– народная мудрость, суть и соль жизни! Я планировала в 2015 году записать диск с пением хора.
Это непременно нужно сделать.
Через «Берендеевы леса» мы пробираемся к
красивейшей деревушке Волоковая. Она словно
спит крепким зимним сном, к сожалению, деревня снижает свой жизненный темп, здесь реже
слышатся детские голоса. Но в Доме культуры
трудятся увлечённые люди: библиотекарь Валентина Семёновна Терентьева ведёт кропотливую,
очень нужную работу по истории родной деревни. А Людмила Евгеньевна Хозяинова заражает
своим жизнелюбием и душевным исполнением
песен на коми и русском языках.
Едем дальше, и вот показались ещё две неприметные, заботливо заметённые снегами, деревушки, когда-то славившиеся своими рыболовецкими
промыслами. Две подружки, Белушье и Волонга,
в 2014 году отметили свой 75-летний юбилей. Они
состарились и отрешённо доживают свой век, не
требуя ничего. Народ в этих деревнях ловит рыбу,
устанавливает «тарелки» на крышах домов, иногда пользуется услугами библиотеки. Но юбилеи
отметили весело, как полагается: с песнями, гостями, подарками, с верой и надеждой в сердцах.

Татьяна Борисовна Кузнецова
Фото автора
Окончание читайте в следующем номере
«Вестника культуры»
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Других посмотреть, себя показать

Так звучит позитив
На протяжении шести лет ребята образцового ансамбля Ложкарей «Ладушки» принимают участие в различных конкурсах и фестивалях разного уровня и статуса. В мае этого
года ансамбль пригласили принять участие в
международном фестивале-конкурсе «СЛИЯНИЕ КУЛЬТУР. МУЗЫКА», проводимый в рамках проекта «САЛЮТ ТАЛАНТОВ».
Фестиваль- конкурс собрал творческие коллективы и отдельных исполнителей из 30 городов России и ближнего зарубежья: Москва, Краснодар,
Киров, Архангельск, Серов, Шуя, Новосибирск,
Пермь, Тихвин, Ярославль, Челябинск, Усинск,
в том числе, и образцовый ансамбль ложкарей
«Ладушки», «Ладушки+» и участники коллектива
художественного слова «Зеркало души» Дмитрий
Торопов, Даниил Канев из с. Тельвиска Заполярного района Ненецкого автономного округа. Всего приняло участие свыше 2000 участников.
Программа фестиваля была обширной и насыщенной. Конкурс проходил два дня, параллельно
в двух залах, с утра и до позднего вечера: Татарском государственном театре кукол «ЭКИЯТ» и
концертном зале «УНИКС», по 6 номинациям:
—инструментальное творчество (народное,
джаз, эстрадное. классическое);
—хореография (народный, эстрадный, бальные танцы, современный);
—вокальное творчество (народный, академический, эстрадный);
—театральное творчество;
—оригинальный жанр;
—декоративно-прикладное творчество.

Наш ансамбль подготовил для конкурса 2 номера «В мастерской у Данилы-мастера» и «Кумпарсита», а второй состав, «Ладушки +» (малая
форма): «Калинка» и «Завлекаши». Дмитрий
Торопов прочитал стихотворение А.Решетова
«Хозяйка маков», Даниил Канев – «Фотографии»,
автор А.Приставкин. Все участники выступили
достойно.
Жюри фестиваля состояло из известных артистов, педагогов творческих дисциплин, деятелей
культуры и искусств:
Ганеева В.А. — народная артистка Российской
Федерации, народная артистка Республики
Татарстан, певица, профессор;
Абязов Р.Ю. — народный артист Республики
Татарстан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, дирижер, педагог;
Кастрицкая Л.Ф. — доцент Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, концертмейстер, пианистка.
По окончании фестиваля, проходил Круглый
стол, на котором участники и педагоги имели
возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями.
Конкурсные выступления участников оценивались по общепринятым критериям: техническое
мастерство (соответственно номинации), артистизм, сложность репертуара и соответствие репертуара возрасту, создание художественного
образа.

ИТОГИ конкурса:
Лауреат 1 степени – образцовый ансамбль ложкарей «Ладушки»
Лауреат 1 степени – ансамбль ложкарей «Ладушки+»
Лауреат 1 степени- Дмитрий Торопов в номинации: «Театральное творчество»
Лауреат 2 степени- Даниил Канев в номинации: «Театральное творчество»
Оргкомитетом были подготовлены и Специальные призы и Дипломы. Нам вручили несколько
дипломов:
Диплом за лучший костюм
Диплом самого артистичного участника
Диплом лучшего педагога
Благодарственные письма организаторы проекта «Салют талантов» направили в адрес:
— Медведевой Галины Брониславовны, заместителя губернатора НАО — руководителя Департамента образования, культуры и спорта;
— Смаровоз Марины Юрьевны, начальника
Управления культуры НАО, за большой вклад
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в развитие творческого потенциала детей и помощь в развитии культурного наследия страны.
— Бутовой Веры Николаевны, Борисовой Ларисы Николаевны - индивидуальных предпринимателей за финансовую поддержку ансамбля
ложкарей «Ладушки» для участия в фестивалеконкурсе «Слияние культур. Музыка».

После выступления подходили участники, руководители других коллективов, благодарили
ребят за необычное выступление и приглашали
на свои конкурсы и праздники.
Зрители с большим удовольствием фотографировались с ребятами и писали отзывы. Вот некоторые из них:

… Выражаем восхищение и благодарность
Образцовому ансамблю ложкарей «Ладушки» за
прекрасно поставленные и выполненные номера. «Танго» — красивый, сентиментальный, с
душой выполненный номер покоряет зрителей!
Всем вам здоровья!
…Ребята! Ваши выступления на международном фестивале-конкурсе «Слияние культуры. Музыка», который прошел в городе Казань,
стал настоящим фурором и открытием. Мы,
от лица оргкомитета проекта хотим выразить
вам благодарность за участие в нашем фестивале! Вы стали украшением этого праздника и произвели неизгладимое впечатление на всех членов
жюри и зрителей (и, конечно, у организаторов).

Организаторы проекта;

…Круто выступаете, отжигаете на ложках!
Я до сих пор в восторге!
…Вот это класс! Красиво, позитивно, круто.
Мы такого еще не видели. Вас надо показывать
по TV. “Минута славы» ждет вас!!! Очень жаль,
что вас не видели другие участники этого проекта.

Ансамбль бандуристов «Кубанская Бандура» и руководитель
Хацкая Лариса Витальевна, заслуженный работник культуры
Кубани г. Краснодар;

…Получили колоссальное удовольствие от
общения с ансамблем «Ладушки». Зарядились
энергией и положительными эмоциями, соприкоснувшись с творчеством замечательных
ребят и их восхитительным руководителем.
Желаем творческих успехов и пусть побольше
людей увидят ваши выступления на просторах
России и за рубежом.

Ансамбль «Скирцина» г. Ростов на Дону.
Руководитель Хангиев Федор Григорьевич;

…Ансамбль «Ладушки»! Приятно удивлен вашим искусством! Какой кураж, обаяние — супер, а руководитель – просто блеск!!! На ребят
хочется смотреть, не отрываясь: молодые, красивые, уверенные, с куражом. Понравились все номера, а еще больше — сами артисты. Я вас люблю и уже люблю г.Нарьян-Мар! Браво, молодцы!
Вы настоящие артисты! Вас надо показывать
по телевидению. У нас в области такого мужского ансамбля ложкарей нет. Будем рады видеть
ваш ансамбль в г. Архангельске на Маргаритинской ярмарке!

г. Шуя;

…Коллектив из Краснодара приглашает вас в
гости в тёплый край.

Ансамбль
бандуристов «Зирочка»;

…Ребята, вы прекрасны. Спасибо за позитив и
творчество.

Коллеги из Ярославля и (по совместительству) земляки, г. Нарьян-Мар, Некрасовы;
А также были пожелания на татарском языке.

…Ребята – БРАВО! Не останавливайтесь на
Для участников фестиваля была предусмотредостигнутом! Успехов, творческого вдохновения! на и культурная программа: спортивные объекты
Спасибо вам и вашему руководителю за сохране- Универсиады, вечерняя экскурсия «Огни ночного
ние национальной культуры.
города», ребятам удалось посмотреть 9 мая в 22
Народная артистка РФ и Республики Татарстан Ганеева Венера Ахатовна, певица,
профессор, г. Казань;

…Огромное спасибо замечательному самобытному ансамблю ложкарей «Ладушки» за
столь яркий талант юных артистов и его руководителя. Восхищаемся вами!

часа великолепный салют Победы из 2000 залпов.
Каждый день зафиксирован на фотоаппарат.
По приезду была организована экскурсия в
Казанский Кремль, Старо-Татарскую слободу,
татарскую деревню Туган Авылым в центре города, старейшую мечеть Марджани, Татарский академический театр им. Гелиаскала Камала, таинственное озеро Кабан, парк тысячелетия Казани,
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площадь Свободы, Казанский университет, набережная реки Казанка, откуда открылся уникальный вид на берег и Казанскую Ривьеру, Собор
Петра и Павла, поклонились чудотворной иконе
Казанской Божьей Матери.
Посетили знаменитый Казанский Кремль, увидели Спасскую башню, падающую башню Сююмбике, правительственные здания, мечеть КулШариф и Благовещенский собор.
Чудесной была и загородная экскурсия на
остров – град Свияжск.
Остров-град Свияжск расположен в живописном устье реки Свияги на высоком холме Высокая
гора. Изобильна природа окрестных мелководий,
заливов и островов. Свияжск – это историкокультурная жемчужина Республики Татарстан.
Древняя крепость, построенная в далеком средневековье в правление Ивана Грозного, служила
военным форпостом в Поволжье и местом отдыха и подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань. В этом городе дух
истории и жизни чувствуется в каждом памятнике, улице, закоулке. Посмотрели уникальные
исторические памятники: Собор Всех скорбящих
Радости, один из старейших деревянных храмов
России — церковь Святой Троицы, действующий
Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 17 века, Конный двор и мастерские, совершили прогулку по уездному Свияжску.
Побывали мы и в музее под чудным названием
«МУЗЕЙ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА».
В течение учебного года 2014—2015 (фестивального сезона) проводится серия фестивалейконкурсов в различных городах мира, Лауреаты
I степени приглашаются к участию в суперфина-

ле. Суперфинал фестивального сезона 2014—2015 гг будет проходить
в октябре 2015 года.
Ансамбль ложкарей «Ладушки»
получил приглашение на суперфинал. Будем думать. Желание у
ребят принять участие есть, но вот финансовых
средств пока нет.
Я как руководитель рада за своих подопечных, за их выступление и победу. А также
рада, что наше учреждение культуры включили
в 2015 году в программу: «Мероприятия в области сохранения и развития культуры НАО,
выполняемые государственными казенными
учреждениями», которая дала нам возможность
принять участие в этом замечательном конкурсе.
В Казани я купила всем ребятам тюбетейки и,
по приезду в Тельвиску, мы подготовили новый
номер под народную музыку Татарии. Название
пока не дали, но с удовольствием его показали на
закрытии творческого сезона. Гармонист Роман
Паньков нам сыграл, костюмер Вера Кудряшова
сшила костюмы, и ребята достойно выступили с
новой постановкой на сцене.
Руководитель ансамбля ложкарей «Ладушки»
Г.А. Дуркина

Нам пишут

Моя весна — моя Победа!
«Моя весна – моя Победа», под таким названием в СКЦ «Престиж» прошёл цикл мероприятий посвящённых 70-летию Великой
Победы.
Именно к этому празднику были приурочены
церемонии награждения юбилейными медалями
детей войны и тружеников тыла, которые прошли накануне праздника.
Праздничный вечер, посвящённый Дню Победы, для жителей села состоялся 6 мая и включил
в себя несколько блоков.
Первой частью праздничного вечера стал показ спектакля по пьесе Т.А. Дуркиной «Скрипка»,
поставленный участниками театрального коллектива «Премьера». В спектакле играли: Ольга Вокуева, Любовь Рочева, Наталья Стёпкина, Валентина Семяшкина, Валентина Шевелёва, Ирина
Никонова.
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Второй частью вечера стал праздничный концерт, в котором приняли участие все коллективы
художественной самодеятельности СКЦ «Престиж»: танцевальные коллективы «Капельки»,
«Радуга», «Сполохи», образцовый ансамбль ложкарей «Ладушки» (3 состава); коллектив художественного слова «Зеркало», вокальный коллектив
«Калейдоскоп», вокальный коллектив «СОЛОвейко», фольклорный коллектив «Истоки», а также трудовые коллективы Тельвисочной школы и
детского сада.
Сценарий праздничного концерта был построен на воспоминаниях ребёнка, пережившего войну. Эту роль сыграла В.А. Кудряшова. Именно
в подтверждение её рассказа, её воспоминаний,
были подобраны концертные номера и кадры
кинохроники.

Заключительным моментом праздничного вечера стал флэшмоб в поддержку Всероссийской
акции «День Победы», в котором приняли участие почти 200 человек. Сюрпризным моментом
для участников акции стал праздничный салют.
Торжественный митинг 9 мая – «Памяти павших, во славу живых» состоялся у памятника погибшим солдатам. После официальной части,
на которой выступили Глава МО «Тельвисочный
сельсовет» Кожевин В.С., дети войны Слёзкина
Г.А. и Беляев А.Ф., в память о погибших односельчанах в небо взмыли 129 белых воздушных
шаров. После митинга по многолетней традиции
все жители села отправились на кладбище, помянуть своих близких и земляков.
В этот же день на площадке у СКЦ «Престиж»
прошла акция «Солдатская каша». На мероприятии работала «Открытая трибуна», с которой
любой желающий мог поздравить своих близких,
друзей, соседей с праздником. Работал «Чайный
уголок», где жители могли выпить горячего чая,
угоститься кашей. Под наигрыши гармони Василия Тёркина, роль которого исполнил Паньков
Роман, участники мероприятия пели частушки и вместе с вокальным коллективом «Калейдоскоп» вспоминали песни военных лет. Акция
сопровождалась концертными номерами танцевальных коллективов «Радуга» и «Сполохи».

Зрителям и участникам был предложен танцевальный флэшмоб
«Синий платочек», в котором они
приняли активное участие.
Но и на этом программа праздничного дня не закончилась, уже
вечером в СКЦ «Престиж» жителей ждали на
вечере отдыха «Весне навстречу», в программу
которого вошли викторины, игры, музыкальные
загадки.
Подводя итоги, можно сказать: «Всё, что задумывали – удалось! Удалось, благодаря совместной
слаженной работе всего трудового коллектива
СКЦ «Престиж», который живёт и работает под
девизом: «Вместе мы – команда!»
Торопова Л.В.,
режиссёр СКЦ «Престиж»

Твои люди, округ

В добрый путь, Женя!
Ледков Евгений Андреевич – воспитанник
ненецкого самодеятельного театра «Илебц».
В театр Женю ещё ребёнком привела мама,
сама участница коллектива, в желании – воспитать в нём активную жизненную позицию, знать
и уважать родную культуру, язык, традиции.
В 2002 году родители Евгения, которые живут по традиционным укладам коренного народа Севера, образовали семейно-родовую общину «Некуця» («Хозяйка» с нен.). Сын помогает
родителям. В семье бережно относятся к ненецким обычаям, и в воспитании юноши это очень
чувствуется.
Он с большим уважением относится к старшим, прислушивается и не пренебрегает советам опытных и мудрых участников театра
«Илебц». Готов всегда выслушать, помочь, выручить. Без лишних слов берёт на себя мужские
обязанности в поездках на гастролях. Хотя Евгений школьником активно занимался в спортивных секциях, он всегда находил возможность и
время на индивидуальные занятия по технике
сценической речи. Три года индивидуальных
занятий дали очень хорошие результаты. Женю
не раз отмечали на конкурсах по художествен-

ному чтению как одного из лучших чтецов.
Тонкие душевные качества помогают ему понять прозаические произведения писателей и
лирику поэтов Севера. Их искренность и чистоту слога ему удаётся передать в своих выступлениях, и это не раз отмечали члены жюри и зрители. С самодеятельными артистами «Илебц»
Евгений ездил на гастроли по родному Ненецкому округу, выступал с коллективом в воинских частях, школах, детском доме, интернате,
в Пустозерском и Нарьянмарском домах ветеранов.
В 2007, 2009 годах – принимал участие в
окружном конкурсе ненецкой песни «Сава сё»
(«Дивная мелодия»). 2012 г., в составе творческой делегации от Ненецкого автономного
округа принимал участие в фестивале «Ыбица»
(«Восторг»), республика Коми. В 2013 занял 2
место на городском этапе ежегодного окружного конкурса «Молодёжная весна» и 3 место на
окружном этапе.
В 2014 г. Этнокультурный центр Ненецкого
автономного округа принял участие в СевероЗападном в региональном этапе Всероссийского конкурса «Салют Победы», посвящённого
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70-летию Победы в Великой Отечественной войне в г. Мурманске. Театрализованная программа «Мы сбережём святую память» об оленнотранспортных
воинских
подразделениях,
сформированных в округе в годы войны, заняла
2 место в фестивале. В основу творческой группы входили коллективы
«Илебц» и «Печорянка». Женя отлично справился со своей ролью сына,
который вначале войны проводил
отца-оленевода на фронт, взял на себя
всю мужскую работу, а когда пришло
время, сам ушёл на защиту Родины.
Стихи, которые Евгений исполнял в
постановке, написали наши поэтыземляки Алексей Пичков и Прокопий
Явтысый. Женя был признан лучшим
чтецом конкурса и принял участие в
гала-концерте рядом с маститыми артистами.
2015 год стал для юноши очень
успешным и ответственным в плане
творчества – теперь он уже получил
I место в окружном конкуре «Молодёжная весна» и в качестве приза – поездку на
Международный конкурс «Дельфийские игры»
в г. Орёл. В «Дельфийских играх» Евгений выступил в номинации «Художественное слово», в
старшей возрастной группе (16–24 года) наравне с выпускниками театральных вузов. Он читал
прозаический рассказ из книги Александра Канюкова «В небе». О том, как мальчишка, родившийся в тундре, в первый раз летит в вертолёте
и видит землю с высоты птичьего полёта. Какие разные чувства переполняют его: и страх, и
радость, волнение и восторг. Материал – очень
наполненный по чувствам и внутренним переживаниям. Но Женя справился. Он был очень

искренен, по-детски чист и наивен. Образ дополнил костюм:
стилизованная малица, ремень
и тобаки. Ремень с ножом, украшенный медью, вызвал у окружающих большой интерес. Много ярких
и интересных впечатлений осталось у
Евгения от конкурса и города Орла.
Одно открытие чего стоит, это незабываемое зрелище!
Так же, в 2015 г. в своей школе № 5,
будучи учеником 9 класса, стал «Учеником года» в номинации «Творчество». За успехи в творчестве, за
мастерство художественного слова,
сохранение ненецкой культуры, обычаев и традиций ненецкого народа
Евгений Андреевич Ледков отмечен
благодарностями, грамотами, дипломами городского, регионального, областного, всероссийского уровней. К
личным качествам можно добавить
трудолюбие и упорство в достижении цели.
Сейчас Женя продолжает учёбу в школе.
Пусть сбываются у него все мечты. Пусть он
твёрдой поступью идёт к поставленной цели.
А ещё хочется, чтобы у Жени был хороший понимающий наставник-друг, который бы помог
стать ему настоящим человеком, личностью.
Режиссёр
Ненецкого самодеятельного театра «Илебц»
С.И. Гороностай

Сообщаем

Окружной литературный конкурс переводчиков проводится для взрослых в Год литературы
в Российской федерации и Год ребёнка в Ненецком автономном округе с 10 апреля по 10 октября 2015 г., с оглашением результатов 20 ноября 2015 г.
Учредители, организатор конкурса – Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа, Управление культуры Ненецкого автономного округа; ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа». Положение о конкурсе опубликовано на сайте
Этнокультурного центра в разделе «Положения, конкурсы».
Темы произведений: перевод стихов А.И. Пичкова для детей; свободная тема (поэзия, проза).
Номинации конкурса: «Слово родное» (проза), «Поэты – детям» (стихи); на русском, ненецком
и коми языках (6 номинаций: проза и стихи на 3-х языках).
Творческие работы могут быть представлены на русском, ненецком и коми языках. Участвуйте и получайте призы! Стихи и проза будут опубликованы в изданиях Этнокультурного центра.
Вестник культуры: информационная газета для работников культуры.
Учредители: Управление культуры НАО, ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»
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