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Инга Артеева
Обнимутся на звездном циферблате
Дни, месяцы, секунды и века.
И старый год всю власть свою утратит,
А новый год – раскроет нам объятья,
Чтоб каждый миг удачей засверкал!
Год високосный, но судьбы капризной
Ударов от него не будем ждать.
Ведь будет в нём на сутки больше жизни,
На сутки больше счастья и сюрпризов
Прекраснейших, что жизнь способна дать!
Что символ года будет – Обезъяна
Придумано не нами. Но раз так –
Неси нам Обезъяна, без изъяна
Тепла и света полные карманы,
А мелких неурядиц – на пятак.
Будь добрым, год 2016!
Чтоб и без солнца было нам светло!
Побольше добрых поводов встречаться,
И танцевать, кружиться и смеяться,
И понимать – с тобой нам повезло!



Юбилеи

Палитры севера в творчестве Нины Валейской
Нина Васильевна Валейская родилась 28 ноября 1945 года в деревне
Кареговка Ненецкого автономного округа. После 7 классов в Ненецкой
школе-интернат, посупила в 1959 году в Ярославское художественное
училище и окончила его. Год с матерью жила на Чукотке. Затем – институт
им. В.Н. Сурикова и аспирантура при нём. С 28 лет Н.В. Валейская стала
жить и работать в Москве, будучи замужем за этнографом.
Нина Васильевна – не только талантливая художница и выдающийся
мастер декоративно-прикладного творчества, но и автор рукописи книги
“Аргиш воспоминаний. Сказания о верных и любящих”. Благодаря любимой
бабушке Иринье Григорьевне Хатанзейской, она унаследовала не только
редкое мастерство ненецкого шитья, для которого необходимо немалое
трудолюбие и терпение, но и великолепную память, талант непревзойдённого
рассказчика.
Нина Васильевна – частый гость в Нарьян-Маре. Работа над её первой
большой книгой (480 стр.) ещё продолжается и наступит день, когда она
будет закончена и издана.

Аргиш воспоминаний. Сказания о верных и любящих
Фрагмент
...Шаманское одеяние тадебя Родьки изображало собой зверя-птицу. Перьями птицы была тёмнобордовая бахрома из мездры. Сзади облачение
заканчивалось хвостом птицы и там же, по спине
тадебя Родьки свисал от шеи до низа скелет из меди,
рога оленя, позвонков и костей ног. На плечах и руках
шаманского облачения были прикреплены медные
кости маховых крыльев птицы, а на обшлагах его –
медные пластины лап медведя с когями – подвесками
силы. На руки тадебя Родька натягивал перчатки из
бордовой мездры с шестью пальцами каждая, и на
тыльной стороне их были пришиты тоже подвески
силы.
Ноги тадебя Родьки из-за нашитых на его бурки
подвесок в виде копыт оленя считались из-за этого
быстрыми ногами оленя. Сердце тадебя Родьки
прикрывал круглый овал из меди – шаманское
сердце – вместилище жизненной силы тадебя. Перед
и зад шаманского облачения звенел и переливался
многими амулетами, привязанными на багровые
полоски мездры и пришитые к одеянию. Шаманская
шапка Родьки состояла из снятой с головы дикого
оленя лобной части вместе с рогами, всё это особым

образом было скреплено и нашито на кожаное
основание. По краю шапки была нашита бордовая
бахрома, изображающая перья птицы. Шаманская
шапка Родьки была плотно натянута на голову
тадебя и подвязана тесёмками под подбородком.
После того как тадебя Родька полностью облачился
в шаманское одеяние, он осторожно достал из ларя
бубен и колотушку. Шаман без бубна – не шаман.
Считается, что в бубне живёт дух предка тадебя,
который тоже когда-то был шаманом и именно он
призвал своего потомка к шаманскому служению.
Бубен был главным помощником тадебя, а некоторые шаманы годами ждали, когда духи разрешат
им сделать бубен. Меховая колотушка была обшита
лбом дикого оленя и считалась языком и горлом
бубна. На конце колотушки была вырезана голова
духа, и её перед камланием Родька мазал оленьим
жиром. В полном шаманском облачении Родька
сливался в одно целое с духами оленя и птицы и
верил, что ему многое подвластно, в том числе – летать
в другие, запретные для обычных ненцев измерения
жизни и многое чувствовать и понимать…

Никто не забыт, ничто не забыто

Сохраняя память для потомков
Участники
Клуба
земляков
Ненецкого
автономного округа вновь встретились на
ежегодном празднике территориальных и
национальных землячеств «Венок дружбы»,
посвящённом 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Главной темой стало сохранение и передача
следующим поколениям памяти о тех, кто в лихие
годы пал в бою, у кого война отняла детство, кто,
надрываясь, трудился в тылу, кто на всю жизнь
остался с покалеченной душой. И неважно, какой
национальности был человек, главное – всем миром
Родину спасти.



Перед началом вечера-концерта участники
праздника оформляли тематические площадки, где
представили предметы быта военной, послевоенной
поры, продукты питания в трудные годы, трофейные
предметы. Патефон, скатерть, привезённая из
Германии, уховёртка, фонарь «летучая мышь»,
ножницы фирмы «Зингер», денежные банкноты
1947 года – всё это создавало атмосферу военного
и
послевоенного
времени.
Представители
азербайджанской, украинской, татаро-башкирской
диаспор угощали гостей пловом, варениками,
чаем с мёдом. На каждой творческой площадке
землячеств звучали рассказы об участниках войны,

проигрывались викторины, исполнялись частушки
на военную тему.
На импровизированной площадке-«привале»
пелись песни на русском и татарском языках, а
танец мужчин-азербайджанцев сделал атмосферу
праздника еще душевнее.
Для вечера-концерта, который начался сразу
после проведения творческих площадок, окружные
землячества представили десять рассказов о
своих земляках. Ветеран войны П.П. Торопов
(Усть-Цилемское землячество), труженица тыла
Д.Н. Артеева (землячество п. Просундуй), дети
войны: Р.П. Рось (диаспора Украинской республи-

ки), А.И. Вокуева (клуб «Коми чукöр») вспомнили
ещё раз о тяготах военной поры. А зрители ещё и
ещё раз поблагодарили тех, кто дал возможность
свободно ходить по земле.
Завершился вечер доброй традицией передачи
Книги летописи Клуба земляков НАО. Эстафету
дежурного председателя приняла председатель
землячества д. Вижас Н.Л. Насонова.
Надежда Яркова, заведующая отделом
славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото Елены Бобровой

Участники праздника

ЛитОграфия

Деревень забытых не бывает
Память о каждой деревне нашего округа, жива
ли она сейчас или давно исчезла, хранится в памяти
людей, там проживавших. Каждое землячество
Клуба земляков НАО документами, фотографиями,
записанными воспоминаниями может рассказать
об истории своего поселения. А если издаётся книга,
то получается настоящий праздник.
Земляки-сопчане, собравшиеся в Этнокультурном центре, с радостью и волнением
представляли друг другу и гостям альбом
«История старинной печорской деревеньки
Сопка. Родословные». Альбом родился в июне
этого года и включает материалы об истории
деревни, архивные документы, родословные многих
фамильных родов, стихи сопчан и песни, которые
пели прадеды.

Сбором материалов, сведением их воедино и
организацией презентации занималась председатель
землячества д. Сопка Вера Михайловна Семёнова.
Наверно, на каждого из земляков, получивших
альбом, нахлынули тёплые воспоминания, и
они от души благодарили своего председателя.
Действительно, Вера Михайловна провела большую
исследовательскую,
изыскательскую
работу.
Небольшой пример: уроженец д. Сопка Степан
Николаевич Чуклин был призван в РККА в 1936
году, воевал в Финскую войну, а когда началась
Великая Отечественная, стал воевать на её фронтах.
И по современным документам военкомата он
не попал в списки фронтовиков-сопчан. Вера
Михайловна обратилась в Пенсионный фонд,
зная, что С.Н. Чуклин получал пенсию после



войны, и ПФ подтвердил участие
мужчины в Великой Отечественной
войне. Достоверные данные об этом
фронтовике вошли в альбом.
Тепло поблагодарили землячество
за нужную для последующих поколений работу
заместитель председателя Собрания депутатов
НАО Т.Н. Бадьян, председатель горсовета
О.В. Старостина, заместитель начальника Управления культуры и туризма Е.И. Вергунова.
Лейтмотивом всего вечера стали единые слова
сопчан и гостей о важном деле сохранения истории
нашего округа и активизации деятельности каждого
землячества Клуба земляков НАО.

Тёплые слова от О.В. Старостиной

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

Поздравляем!

40 лет педагогической деятельности
Татьяна Юрьевна Давыдова,
учитель
1
квалификационной
категории МБОУ НАО «СОШ
п. Индига» преподаёт ненецкий
язык
и
литературу.
Она
непосредственно
участвует
во введении в педагогическую
практику форм и методов работы,
повышающих
эффективность
процесса организации творческой
деятельности школьников, подборе
соответствующего тематического
дидактического
материала
по
культуре ненецкого народа.
О работе можно судить по
содержанию учебного плана школы:
«Ненецкий язык» (с 1 по 9 класс),
«Культура
ненецкого
народа»,
«Литература
народов
Крайнего
Севера», «ОБЖ в условиях Крайнего
Севера», «Экономика НАО» (9 кл.), «Наш край»,
«Особенности
ненецкой
одежды»
(девочки,
9 кл.), «Изучение снегохода» (мальчики, 9 кл.),
«Физкультура» (игры народов Севера, национальные
виды спорта (с 1 по 9 класс).
Креативные, творчески-созидательные способности
учащихся
успешно
развиваются
учителем через систему творческих заданий на
уроках ненецкого языка и литературы. Например,
в исследовании «Энциклопедии одного слова»
детям предлагается небольшой рассказ, в котором
требуется изменить расположение абзацев в тексте
таким образом, чтобы получился новый сюжет.
Правда, интересно?
Татьяна Юрьевна вовлекает школьников во
внеклассную работу, сама вместе с воспитанниками
участвует в ежегодном окружном литературном
конкурсе «Я здесь родился, здесь мне жить»
с произведениями на русском и ненецком
языках. Дети участвуют и в других окружных,
муниципальных и школьных конкурсах различного
уровня: «Знаток ненецкого языка», «Язык отцов и
дедов» и часто становятся победителями.



Они имеют немало публикаций:
•
Евгений
Суриков.
«Мэнена
ңэсыков». «Любимый посёлок» [стих.]
// Литературная карта Ненецкого
автономного округа: сборник / сост. Л.В.
Царькова. – Архангельск: Типография
№2, 2009. – С.147-148
• Евгения Ноготысая. «Мань
е”эйми» [стих.] // Литературная
карта
Ненецкого
автономного
округа: сборник /сост. Л.В. Царькова.
– Архангельск: Типография №2, 2009.
– С.142.
• 2010 – Данил Кычин. «Лиса и
песец», «Добрые друзья» [проза] //
Молодые голоса тундры: альманах
№8 /сост. Л.А.Валей. – Нарьян-Мар:
ОГУ «Редакция ОПГ НАО «Няръяна
вындер», 2010. – С.26-27.
• 2012 – Добрый оленёнок:
Стихи, рассказы, сказки учащихся МОУ «СОШ
п.Индига» / Сост. Л.А. Валей. – Нарьян-Мар: ГБУК
«Этнокультурный центр НАО». – 28с.
• 2013 – Любовь Торопова «Оленёнок Ныхыта»,
Валерия Потрохова «Любознательный оленёнок» // Пунушка. Детский журнал на русском и
ненецком языках. № 19 (13). – М.: ООО «Экодом»,
2013. – С.16, 17.
• 2007 – 2015 – Рассказы и заметки в выпусках
журнала «Пунушка».
С
целями
педагогической
деятельности:
созданием среды для реализации творческих
способностей школьников, проявления инициативных действий на уроках ненецкого языка и
литературы, наконец, обучением родному языку,
литературе и культуре Т.Ю. Давыдова справляется
прекрасно уже на протяжении четырёх десятков
лет.
Поздравляем с замечательным юбилеем,
Татьяна Юрьевна!
Соб. инф.
Фото Татьяны Давыдовой

Других посмотреть, себя показать

Форум в Москве
Делегация
от
Ненецкого
автономного
округа приняла участие в форуме активных
граждан «Сообщество» в Москве. Участниками
масштабного мероприятия 3 и 4 ноября стали
представители более 3 500 некоммерческих
организаций,
гражданских
активистов,
волонтёров, представителей бизнеса и власти со
всей страны.
На
нескольких
тематических
площадках,
открытых в здании «Крокус Экспо», прошли
дискуссии с экспертами федерального уровня на
темы финансирования гражданских инициатив,
общественного
контроля,
взаимодействия
некоммерческого
сектора
и
государства
и
межнациональных отношений.
4 ноября участники Форума присоединились к
многотысячному праздничному шествию в центре
столицы. Вечером перед его делегатами выступил
Президент России Владимир Путин. Он особо
подчеркнул роль общественных организаций в
истории страны и её современном развитии.
В рамках Форума состоялась церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса
«Доброволец России – 2015».
По данным Департамента образования, культуры
и спорта НАО, в Ненецком округе насчитывается
около тысячи добровольцев. Ежегодно регион
представляет проекты для участия в конкурсе
«Доброволец года», но в число финалистов
представитель от НАО попал впервые.
Свою работу в номинации «Лучший проект
в сфере культуры» представляла Екатерина
Тарасова, ведущий методист отдела декоративноприкладного творчества Этнокультурного центра
НАО и один из учредителей РОО – «Творческая
студия «Чудоручки».
На суд жюри был представлен проект «По
ступеням творчества». В рамках этого проекта на
протяжении 6 месяцев члены творческой студии
работали с населением в области ДПИ.
Бесплатные мастер-классы, организованные
творческой студией «Чудоручки» стали площадкой
для развития в НАО семейного досуга через
совместные мастер-классы, где родители вместе
с детьми осваивают новые для себя направления
творчества. Кроме того в рамках проекта действовал
кружок для детей от 7 до 17 лет, во время которого
ребята познакомились с пятью различными

Акция «День творчества»
для воспитанников Нарьян-Марского детского дома

техниками декоративно-прикладного творчества.
Ообенностью кружка является то, что более половины мест в группах выделены для детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию, учеников Ненецкой школы-интернат им. А.П. Пырерки и детей из
многодетных семей.
За время действия проекта членами творческой
студии было организовано две акции. Первая
прошла в Нарьян-Марском детском доме и была
посвящена Дню защиты детей. На празднике
были организованы творческие площадки и игры.
По окончанию праздника все дети получили
развивающие подарки, чтобы закрепить полученные
на мастер-классах знания, а так же инструменты и
материалы для творчества.
В преддверии 1 сентября прошла акция «День
творческих знаний» в посёлке Красное, в ней
приняли участие жители населённого пункта,
интересующиеся современными и традиционными
направлениями декоративно-прикладного творчества. Основные участники – семьи с детьми от 3
лет. В программу вошли 6 мини-мастер-классов.
Сегодня студия состоит из 12 мастеров, которые
стараются сохранить традиционные для России
техники ДПИ (вязание, изготовление народных
кукол, шитьё) и развивают в округе современные
виды
декоративно-прикладного
творчества
(мыловарение,
бисероплетение,
современные
техники рисования, скрапбукинг, свечеделие,
изготовление игрушек).
В октябре Творческая студия приступила к
реализации второго своего проекта «Талант в
каждом!» Он так же включает кружки и мастерклассы по различным направлениям рукодельного
мастерства. Кроме того завершился конкурс детских рисунков «Оживляя мечты», победители
которого получили игрушки, изготовленные по их
картинам и наборы для творчества.
Студия действует на базе отдела декоративноприкладного творчества ЭКЦ НАО. Чтобы узнать
расписание занятий и записаться на мастер-классы,
вам нужно придти по адресу ул. Тыко Вылки, д.2А
или позвонить по номеру 8(81853)4-60-56.
Екатерина Тарасова,
ведущий методист отдела декоративноприкладного творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото Максима Тарасова, Даниила Исполинова

Делегация от НАО на форуме «Сообщество»,
Москва



Сохраняя традиции

Как найти себе пару
24 октября в Доме культуры посёлка Красное
ГБУК «Этнокультурный центр НАО» провёл
Коми молодёжный этнографический конкурс
«Лöсыдъяс» – «Ладные». Конкурс проходил в
программе этнодискотеки, которая, в свою очередь,
была частью программы Межрегионального
праздника
«Заполярная
Финноугория»,
посвящённого Дням родственных финноугорских
народов и культуре Республике Карелия.
Организатор
праздника
– Департамент образования,
культуры и спорта Ненецкого
автономного округа и МКУ
«ДК
Приморско-Куйского
сельсовета» п. Красное.
Конкурс проводится раз
в 2 года (и уже третий по
счёту).
Главные
участники
мероприятия – молодые люди
коми национальности. Цель
конкурса – сохранение языка,
истории и культуры коми
народа проживающего в НАО. Сидоренко Евгений
Задачи:
помочь
молодёжи
обратиться к своим корням, в изучении коми языка,
понять необходимость и важность сохранения
традиций своего народа.
Идея конкурса – каждый молодой человек и
девушка стоят перед проблемой выбора спутника
жизни. В традиции процесс выбора пары был
продуман в игровой и обрядовой («асладпу» – «своё
дерево») формах, что подготавливало молодёжь к
этому серьезному решению.
В конкурсе участвовало 3 юноши и 3 девушки:
Сидоренко Евгений (п. Каратайка), Никоненко Сергей
(г. Нарьян-Мар) – студенты ГОУ НПО «Ненецкое
профессиональное училище»; Вечер Екатерина
(с. Несь), Артеев Дмитрий (п. Каратайка) – студенты
ГОУ СПО АО «Ненецкий аграрно-экономический
техникум»; Канева Светлана (с. Несь) – студентка
ГОУ СПО «Социально-гуманитарный колледж» и
Ванюта Валентина (Канинская тундра) – ученица
11 класса ГОУ «Ненецкая общеобразовательная
средняя школа-интернат им. А.П. Пырерки».
Ребята готовились к трём конкурсам. Первый
конкурс «Видзыдöсь» – «Смотрины», где
нужно было в оригинальной форме представить
себя, да так чтобы понравиться: как зовут, где
родился, представить достопримечательности
своей местности, прозвище своего рода, историю
происхождения прозвища, увлечения, мечты, свои
представления о семейной жизни.
Благодаря этому заданию ребята много
интересного узнали о своих родных. До конкурса
многие не задумывались над тем, что они являются
представителями коми народа. А теперь Дима
Артеев (п. Каратайка) рассказал об истории
происхождения прозвища своего рода – «Бырöд»
(перевод с коми: «завершающий», «последний»).
Когда несколько семей коми-ижемских оленеводов
шли на поселение со своими оленями из Республики Коми до Карского моря, прапрадед Артеев
Пётр Всеволодович, житель села Мохча, со своей
семьёй завершали ямдание. С тех пор род Артеевых называется «Бырöд».
Екатерина Вечер рассказала об истории



основания церкви в селе Несь. Это первая церковь,
построенная в тундре нашего края, освящена она
была в 1831 году в честь Благовещения. Стоит она
уже 184 года. А происхождение фамилии рода
её мамы – Попова – идет от обозначения семьи
священников.
От Евгения Сидоренко мы узнали, что в
п. Каратайка есть Святое озеро, из которого весь
посёлок вот уже много лет берёт воду. А Святым
оно стало называться потому,
что его каждый год освящали с
иконой и молитвами.
Второй конкурс «Сые ме
верма» – «Это я могу». Каждый
участник готовил выступление
разного жанра. Артеев Дима и
Сидоренко Женя подготовили
ролик «Каратайский паркур»
где
сложные
упражнения
выполняют с различных высот
с ребятами в своём посёлке. А
Никоненко Сергей исполнил
песню под гитару. Девочки
Канева Светлана
похвастались
кулинарным
искусством. Вечер Екатерина испекла калитки, а
Канева Светлана – «черинян», кулебяки с сёмгой.
Ванюта Валентина познакомила присутствующих с тем как нужно правильно выделать камус,
выкроить и сшить бурки. Свои работы она показала зрителям и жюри.
Затем главная часть конкурса – выбор пары
между юношей и девушкой «Код менэ радейтэ
сыа и мездас» – «Кто любит меня, тот и выручит
меня», посредством народной игры. Получилось
так, что Валентине не приглянулся её избранник,
и согласно правилам игры, она показала ему
пятку. Таким образом, у нас сложилось две пары:
Никоненко Сергей и Вечер Екатерина, Сидоренко
Евгений и Канева Светлана.
В 3 конкурсе участвовало 2 пары. Ребята
плели циновки из берёзовых веток, которые
изготавливаются для покрытия пола в чуме. Которая пара лучше выполнит работу – та истановится
победителем.
Предварительно
с
ребятами
проводила
мастер-класс
Домна
Фёдоровна
Артеева. В этом конкурсе лучше справились
Сидоренко Евгений и Канева Светлана, которые
и получили звание «Лöсыдъяс» – «Ладные».
Жюри определило среди ребят две номинации
для девушек – «Бережнöй» – «Берегиня», которую
по праву получила Ванюта Валентина (с. Несь)
для юношей – «Вына» – «Сильный» – Артеев
Дмитрий (п. Каратайка).
Все конкурсанты получили грамоты и памятные
подарки. От имени ГБУК «Этнокультурный центра
Ненецкого автономного округа» благодарим наших
спонсоров кафе «Фрегат» в лице Николаевой
Ирины Николаевны и ООО «Спутник» в лице
директора Бурданова Игоря Алексеевича.
По правилам конкурса пары должны общаться
и помогать друг другу в течение года.
Ольга Коцюбанская, заведующая
отделом коми культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото Алёны Людвиг

Из дальних странствий возвратясь

«Охочие комедианты»
С 9 по 11 октября 2015 года в городе
Ярославле прошёл III Всероссийский фестиваль
фольклорных театров «Охочие комедианты».
Учредителями и организаторами фестиваля
выступили Министерство культуры Российской
Федерации, Государственный российский Дом
народного творчества, Департамент культуры
Ярославской области и ГУК Ярославской области «Областной Дом народного творчества».
Главной задачей фестиваля были возрождение и
сохранение традиций фольклорного театрального
искусства
России,
развитие
фольклорных
театров, популяризация этой уникальной формы
театрального творчества в массы.
На фестиваль съехались самодеятельные артисты
из Владимирской, Архангельской, Саратовской
областей, Москвы и Московской области, СанктПетербурга, Рыбинска и Ярославля. Наш округ
представлял ненецкий самодеятельный театр
«Илебц.
В первый день мероприятия учредителями была
проведена пресс-конференция для режиссёров
и руководителей творческих групп, на которой
представители коллективов познакомились друг
с другом, а выступающим было представлено
высокое жюри. В этот же день на большой сцене
Областного
«Концертно-зрелищного
центра»
состоялось торжественное открытие фестиваля.
Артисты театра «Илебц» приветствовали жителей
славного города Ярославля и всех участников
зарисовкой на ненецком и русском языках.
В течение двух последующих дней 15
самодеятельных коллективов из разных уголков
страны представляли на суд строгого жюри свои
конкурсные постановки. Каждый хотел удивить,
вызвать восхищение. Зрители увидели не только
традиционные фольклорные обряды «Троица»,
«Масленица», «Зелёные святки», но и оригинальные
сценические идеи (духовная притча «Фросенька»,
театрализованные
представления
«Щедрый
вечер», «Масленица кривошейка, встречаем тебя
хорошенько», «Масленица полизуха»). Также
порадовали игровые действия («Давно это было»,
«Мороженные песни») и скоморошьи действа
(«Почему
Петушки
называют
Петушками»,
«Петрушка»). Зрелищными были спектакли по
сказкам С.Писахова и Б.Шергина, неожиданным
был мужской обряд Архангельской губернии
«Посвящение в зуйки» (принятие в рыбаки
артели).
Наш
самодеятельный
театр
«Илебц»

Обряд «Камлание» в исполнении театра «Илебц»

продемонстрировал обряд «Камлание» по пьесе
Прокопия Явтысого «Самбдава», в котором
происходит
излечение
больного
оленевода
шаманом.
Костюмы театра сшиты по всем правилам
ненецкого народа, хорошо выполнены; красивые
орнаментированные
паницы
и
малицы,
отороченные мехом, пимы, уборы и меховые
тучейки. Всегда, на всех конкурсах они сразу
привлекают внимание и жюри и зрителей,
и от представителей НАО каждый раз ждут
традиционного чума на сцене. Но было принято
решение, что сценография должна быть простой
и лёгкой, и с точки зрения транспортировки, и
в плане установки. Был вырезан большой круг
из баннерной ткани, он красиво выносился под
этническую музыку самими участниками обряда и
сразу принимал на себя роль декорации. Сначала
это словно огромный бубен, сакральный предмет
ненцев, которому поклоняются люди, затем
это уже чум, вернее, его основание. Но жизнь
обитателей тундры
настолько проста, мысли
чисты, а отношения бескорыстны, что им не нужно
ни от кого прятаться. Их жизнь как на ладони.
Музыкальное
оформление
и
звуковые
эффекты передавали суровую северную вьюгу,
приближение упряжки шамана под звон бубенцов
и лай собак, оповещающих о приближении гостя.
Замечательной была игра артистов на своём
родном ненецком языке (с редким переводом):
они не играли, они словно жили на этой сцене.
Все вместе эти детали выстраивающие ассоциации
сложились в пазл. Наша сценическая условность
была принята, понята и оценена.
После первого выступления к нам за кулисы
прошли члены жюри, рассматривали наши
костюмы, бубен, украшения. Задавали множество
вопросов о культуре, быте ненецкого народа.
И когда нас пригласили выступить уже на 3-й
день фестиваля, на гала-концерте, организаторы
попросили не делать перевода, так как, по их
мнению, он разрушает картинку, а зрителю и так
всё понятно.
В копилку побед нашего любимого округа мы
привезли диплом I степени и диплом за лучшую
режиссёрскую работу и «художественную
аутентичность в воплощении обряда».
Светлана Горностай,
режиссер тетра «Илебц»
Фото автора

Мужской обряд
Архангельской губернии «Посвящение в зуйки»



Фестиваль «Аргиш надежды»

Восьмой детский
25 сентября 2015 года состоялось открытие
Межрегионального
детского
фестиваля
национальных культур «Аргиш надежды»,
подготовленный Этнокультурным центром.
В восьмой раз стартует Аргиш… Нельзя не
отметить оригинальный сценарий: мультипликация
на экране с Маймой, птицами и зверюшками,
которые ожидают начала большого праздника
– фестиваля «Аргиш надежды», где будет много
музыки, веселья, танцев, песен, будет много смеха,
радости и незабываемых мгновений. Но появилась
злая Хад, которая заморозила Майму и со злым
смехом исчезла. В кадре звери и птицы собираются
вокруг Маймы, пытаясь сохранить ей жизнь и просят
помощи неравнодушных зрителей.
Вдруг в зале встаёт зритель с планшетом – Маша
Сыровенко. Она произносит: «Я! Я помогу вам! Не
допустим, чтобы злая Хад добилась своего! Спасем
Майму! Найдем всех ваших друзей и пригласим сюда,
они и помогут нам своим творчеством – танцами и
песнями мы покажем, как любим свой родной край
и свою культуру, и развеем злые чары». На экране

появляются футажи, изображающие переписку
в Интернете. На помощь поспешили «Ладушки»,
«Северок», «Морошки», «Травушка», «Маймбава»…
Курсор наводится на название коллектива, после
клика название увеличивается на весь экран. Далее
следовали выступления каждого коллектива.
После выступления коллективов Майма начинает
постепенно оттаивать. Кинули клич по всей России.
Отозвались самодеятельные артисты из других
регионов.
Из-за кулис на сцене появляется «ожившая»
Майма со словами: «2015 год в Ненецком автономном
округе объявлен Годом ребенка, и наш фестиваль посвящен
нам – детям. Именно в детстве у нас появляются первые
друзья, с которыми мы идем по жизни. Именно детская
дружба самая чистая и бескорыстная. И этой дружбе
мы посвящаем наш фестиваль «Аргиш надежды»!»
Открыла фестиваль Г.Б. Медведева, заместитель
губернатора Ненецкого автономного округа –
руководитель Департамента образования, культуры
и спорта Ненецкого автономного округа.
В добрый путь, «Аргиш надежды»!

Аргиш надежды – Аргиш дружбы

Представление праздничного
татарского костюма

Выставка кукол
На втором этаже Культурно-делового центра
«Арктика» была оформлена выставка рукотворной игрушки, на которой представлены работы
мастеров Ненецкого автономного округа и других
регионов в номинациях: традиционная игрушка,
семейная игрушка, современная ретро-игрушка.
В выставке приняли участие более 80 мастеров
из Архангельска, Республик Марий Эл и Коми,
Удмуртии, Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, Ямало-Ненецкого автономного округа,
города Нарьян-Мар и населённых пунктов Ненецкого автономного округа.
У всех народов игру в куклы считали не пустой
забавой, а верили – чем больше ребёнок играет, тем
больше будет в семье достатка и благополучия.
В номинации «Традиционная игрушка» и



в следующей номинации «Семейная игрушка»
на выставке представлены игры – настольные
и прикладные, которые собирают за круглым
столом всех близких людей, именно так рождаются
семейные традиции. Особое место на выставке
занимают игрушки, сделанные своими руками,
переходящие из поколения в поколение.
В игрушке прослеживается вся история
человечества. Изделия народных промыслов
рассказывают нам о взаимоотношениях человека
и природы, о народном понимании прекрасного
и даже о национальном характере. Игрушечный
медвежонок для детей и взрослых – это символ
счастливых дней детства и уютного семейного очага.
Номинация
«Современная
ретро-игрушка»
погружает в мир детства.

Из мира детства пришли экспонаты «Дом
персональных
кукол
и
игрушек».
Здесь
представлены игрушки, особенно значимые для их
владельцев, хранящие семейные традиции, несущие
память предков.
Игрушка неотъемлемо связана со сказкой. В
сказках происходят необыкновенные приключения,
в которых животные разговаривают как люди,

происходят чудеса, а добро всегда
побеждает зло. В вернисаже рисунков
учащихся
Дома
детского
творчества ярко раскрыта тема
народных сказок.
Этнокультурный центр благодарит мастеров
за участие в выставке, за мастерство и творческую
активность.

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ В ДНИ ФЕСТИВАЛЯ
– работала мастерская по созданию мультфильма «Аргиш надежды» – «Аргиш дружбы», участники
фестиваля сами создавали кадры мультфильма, где
персонажи в народных костюмах регионов-гостей
водят хоровод дружбы (мультфильм можно увидеть
на сайте ЭКЦ НАО);
– мастер-классы «Глиняная свистулька», «Набойка на ткани» и «Марийская кукла» провели мастера
из Республики Коми и Марий Эл на базе Дома
детского творчества и школы искусств г. НарьянМара;
– состоялась творческая встреча «Народные
инструменты» с участниками фестиваля из Карелии
и Татарстана прошла в школе искусств г.НарьянМара. Слушатели познакомились с музыкантамиисполнителями фольклорной музыки и насладились
звучанием карельских и татарских народных
инструментов;
– на второй день фестиваля жители и гости
города смогли побывать на интерактивных
площадках Дня семейного творчества, приобрести
сувениры на ярмарке-продаже, поучаствовать в

мастер-классах, которые провели мастера округа и
участники фестиваля: «Музыкальные инструменты
Карелии», «Музыкальные инструменты Татарстана»,
«Удивительные
возможности
классической
гитары», «Буриме», «Рисуем светом», «Марийская
кукла» «Удмуртская кукла», «Эмблема 3 D своими
руками».
– Показ народного костюма «Узорная Россия»
стимулировал интерес мастеров и модельеров
к изучению, сохранению и развитию традиций
народного детского костюма. Гостями приехали
из Москвы, Архангельска, Республик Удмуртии,
Коми, Карелии, Марий Эл, Татарстана, ЯмалоНенецкого округа, Ленинградской области. Также
свои коллекции представили мастера из НарьянМара, Искателей, Омы, Красного, Неси.
– участниками фестиваля стали более 90 детей и
подростков, зрителями – около 600 жителей и гостей
округа. За счёт целевой программы «Культуры»
были оплачены расходы на проезд, проживание
и питание участников из других регионов России,
приобретены рамки для дипломов.

Интерактивная площадка «Поморская рыбалка»
на выставке рукотворной игрушки

Кубачинский народный танец в исполнении
хореографического ансамбля «Выше гор»

Гала-концерт
Гала-концерт детского Межрегионального
фестиваля национальных культур «Аргиш
надежды» с успехом прошёл 27 сентября. В
концертном зале КСК «Арктика» снова аншлаг!
«Енава мюд» – уже в восьмой раз радует Ненецкий
автономный округ. И каждый раз он отличается от
своего предшественника.

Наш Аргиш, как страна добрых сказок,
В ней волшебники детства живут.
Детство – это всегда краски радуг
Мы раскрасим сейчас все вокруг.
Здесь захочется жить всем, пожалуй,
Будто в теплой и вечной весне.
В самой сказочной и небывалой.
В самой лучшей волшебной стране!



На экране появляется видео – карта России. Так
были представлены по очереди города и регионы,
откуда приехали к нам гости фестиваля: столица
республики – город Сыктывкар, и не догадаешься,
что это перевод русского «Усть-Сысольск». Самым
волшебным местом в республике является семь
каменных стражей, высотой по сорок метров. И это
одно из чудес света!
И тут из-за кулис слышен голос: «На сцене Валерия
Вокуева, Республика Коми. Руководитель – Нина
Ивановна Римских!» Так были представлены все
выступающие: из Ненецкого автономного округа,
Ленинградской области, Архангельска, Республики
Марий Эл, Карелии, Сыктывкара, Москвы и др.
Зрители тепло принимали зажигательную
песню-хит Ильи Акилова из Республики Удмуртия
(руководитель – Т.Н. Мехалецкая), поппури на
татарские народные мелодии (Айдар Хусаинов,

Республика Татарстан, руководитель
Ю.Ф. Галишина) и кубачинский
народный танец в исполнении
хореографического
ансамбля
«Выше гор» (Школа кавказских и
закавказских танцев, город Москва, руководитель
– Н.М. Атаева) и др.
Наш фестиваль еще раз показал, как разнообразен
мир вокруг нас и сколько народов населяет нашу
страну. Чтобы сохранить нашу землю, все люди
должны жить в мире и дружбе!
Начальник Управления культуры и туризма
Ненецкого автономного округа М.Ю. Смаровоз
вручила дипломы.
До новых встреч, «Аргиш надежды»!
Соб. инф.
Фото Алёны Людвиг, Любови Царьковой

Доброго пути, аргиш культуры!
В
нашей
стране
проходит
много
фестивалей,
конкурсов,
выставок
и
других
творческих акций, в том
числе – детских. Дома
и
центры
народного
творчества в субъектах
Российской
Федерации
уделяют
значительное
внимание
приобщению
детей
к
народной
культуре,
традициям.
П р о п а г а н д и р у я
национальное искусство,
воспитывают у молодого
поколения понимание и уважение к своей
культуре и культуре разных народов. Поэтому
очень важно, чтобы фестиваль имел свое
лицо, был интересен участникам и зрителям.
Межрегиональный
детский
фестиваль
национальных культур «Аргиш надежды»
(«Енава мюд») в Нарьян-Маре вполне справился
с этой задачей. Конечно большая заслуга в этом
организаторов – сотрудников Этнокультурного
центра
Ненецкого
автономного
округа.
Фестиваль состоялся рамках реализации
государственной
программы
Ненецкого
автономного округа «Развитие культуры и
туризма» с 25 по 27 сентября 2015 года.
Каждый «Аргиш надежды» – а он уже состоялся
в восьмой раз – имеет главную тему. В этом году он
посвящен Году ребенка в Ненецком автономном
округе и 100-летию Государственного Российского
Дома народного творчества, и собрал участников
из республик Мордовии, Коми, Ямало-Ненецкого
и Ханты-Мансийского округов, Ленинградской
области, Москвы и других регионов. Конечно, много
участников было из Ненецкого автономного округа.
Программа фестиваля – это не только концерты,
но большой перечень мероприятий, участниками
которых стали как артисты, так и жители города.
Выставка рукотворной игрушки – это праздник
мастеров, чье искусство удивило, и порадовало.
Традиционные и оригинальные куклы, целые
эпизоды бытовой жизни представлены этими
замечательными людьми. Мастер-классы, творческие
лаборатории и мастерские – это все фестивальные

10

сюжеты. Зрители прекрасно принимали авторов и
исполнителей дефиле народного костюма «Узорная
Россия». Особенно трогательно выглядели самые
маленькие модели в национальной ненецкой одежде.
Очень привлекательна идея авторов проекта показать
модели «для всей семьи», но, само мероприятие
показалось несколько затянутым. Возможно следует
больше поработать с участниками-моделями.
В то же время в концерте-открытии фестиваля
«Аргиш Надежды» – хорошо скомпонованном,
динамичном,
с
прекрасной
анимацией,
использованной по сценарию для оформления,
выступили участники, не совсем равноценные по
уровню исполнительского мастерства. Хотелось
бы посоветовать экспертной комиссии фестиваля
проводить более строгий отбор среди тех, кто
выразил желание показать свое искусство.
Особо стоит отметить День семейного творчества,
который состоялся также в КДЦ «Арктика» и принес
много удовольствия маленьким посетителям. То,
что фестиваль – не только выступления на сцене,
а зрители не только зрители, но и участники
творческого процесса, несомненно, положительный
показатель мероприятия. Интерактивные игровые
площадки, мастер-классы по изготовлению кукол,
бисероплетению, рисованию светом и песком,
кукольный театр, знакомство с национальными
музыкальными инструментами и еще многое другое
– объединили родителей и детей, тем и другим было
интересно и весело. Это лучшая популяризация
творчества, искусства, мастерства.
Присутствие
на
мероприятиях
фестиваля
заместителя губернатора ненецкого автономного
округа – руководителя Департамента образования,
культуры и спорта Ненецкого автономного округа
Г.Б. Медведевой и начальника управления культуры
и туризма М.Ю. Смаровоз говорит о том внимании
и поддержке, которое оказывает Администрация
округа вопросам сохранения народной культуры,
развитию любительского детского творчества,
что, в числе прочих положительных факторов,
способствует как успешному будущему фестиваля
«Аргиш Надежды», так и развитию культуры.
Мэри Вахтанговна Русанова,
первый заместитель директора
Государственного Российского
Дома народного творчества

Подробности

По следам фестиваля.
В содружестве штриха, мазка и слова
Отгремел фестиваль «Аргиш надежды», яркие
красочные праздничные воспоминания остались
у детей и взрослых. Юные художники изостудии
«Этюд» городского Дома детского творчества были
очень довольны собой: ведь им удалось создать
красивые рисунки на фестивальную выставку
«Северная мозаика». Подготовка к выставке шла
долго. Ребята выбирали северные сказки разных
народов для иллюстрирования, делали наброски,
чистовые эскизы, потом работали в цвете.
Перед ними была поставлена сложная задача:
создать новый образ знакомой сказки, известного
персонажа, переосмыслить, пропустить через себя,
свой внутренний мир. И потому были на выставке
необычные современно-модельные Снегурочки,
хрустально-неземные Снежинки, оригинальные
портреты Зарани – дочери Солнца, аллегорические
образы тундры.
Знакомясь с выставкой, каждый зритель мог
для себя открыть что-то новое: взрослые люди
прикоснулись к мировоззрению современных
детей, их восприятию добра и зла, их понятию о
красоте внешней и внутренней. Дети-зрители с
интересом рассматривали необычные красочные
рисунки, возможно, мечтая научиться «так же
красиво рисовать». В книге отзывов посетители
оставили много прекрасных слов в адрес юных
художников.
Выставка получилась благодаря единому
образовательному пространству двух искусств
– изобразительного и литературного. Для
гармоничного
развития
детей
в
области
изобразительного искусства необходимо уделять
не меньшее внимание их интеллектуальному
развитию, развитию всех мыслительных процессов.
Художник должен быть человеком многогранным,
с широким мировоззрением, много думающим,
глубоко чувствующим, осознающим время и
его особенности. Все свои познания и мысли он
отражает в рисунке, посредством которого ведёт
диалог со зрителем. Неравнодушный зритель
ищет ответы на жизненные вопросы и потому
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1. Хабарова Юлия
Иллюстрация к мифу народа коми «Сотворение мира»
2. Кокина Катя
Иллюстрация к ненецкой сказке «Песня чайки»
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обращается к произведениям искусства, которые и
выполняют эту роль ответчика. Эта ответственность
в полной мере ложится и на художника, человека,
умеющего не только рисовать, но и думать, делать
выводы, предугадывать, предопределять.
Многие полагают, что достаточно овладеть
изобразительными
навыками,
которые
и
сформируют
творческие
способности.
Это
аналогично предположению, что, научившись
писать, человек станет писателем, а научившись
играть на фортепиано – композитором. (Л.Б. Ермолаева-Томина «Психология художественного
творчества»). Юному художнику необходимо
понять, что может пробудить его желание
изменять, преобразовывать, создавать нечто новое в
сознании. Нужно развивать умение понимать себя
и смысл своего творчества в искусстве, стремиться
к пониманию окружающего мира, его событий,
его персонажей. Творчество наиболее успешно
развивается у людей с высокой познавательной
активностью,
владеющих
инструментами
познания.
В изостудии внимание юных художников часто
обращается на чтение литературы, на умение
сделать вывод по прочитанному, высказать свои
мысли, выслушать друг друга и прислушаться
к чужому, возможно, иному мнению. Такие
дискуссии служат социальной адаптации, у
детей формируется мировоззрение, развивается
кругозор, мышление, речь, воображение, что,
в итоге, так необходимо художнику. Большое
внимание уделяется литературе нашего региона,
знакомству с новыми авторами, их произведениями.
Полученную информацию учащиеся отражают в
рисунках-иллюстрациях, что обязательно ведёт к
глубокому и подробному осмыслению материала,
к творческому преобразованию.
Много
лет
изостудия
сотрудничает
с
литературным отделом Этнокультурного центра. В
этом сотрудничестве были созданы иллюстрации
к многочисленным литературным сборникам
произведений юных писателей и поэтов округа из
объединения «Суюкоця», к журналам «Пунушка».
Также среди учащихся выделились пишущие
ребята.
Большую роль в становлении характера играет
опыт раннего детства, когда закладываются на
уровне бессознательного основы эмоциональных,
волевых и интеллектуальных качеств человека.
А в биографиях выдающихся творцов в разных
областях общим было одно – приобщение к радости
самостоятельного творчества в подростковом
возрасте. Но цель занятий с юными художниками
состоит не в культивировании выдающегося, а
в создании благоприятного пространства для
развития и раскрытия личностных способностей
каждого. И в этом как всегда помогает педагогу
рисунок, музыка и книга.
Ирина Селивёрстова, педагог изостудии
«Этюд» Дома детского творчества
Фото автора
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Пояс на «дощечках» и «борушка»
25-27 сентября в рамках реализации
мероприятий Межрегионального детского
фестиваля национальных культур «Аргиш
надежды» («Енава мюд»), прошла творческая
лаборатория по изготовлению народного
костюма М.Л. Шатковской. Марина Леонидовна,
эксперт по народному костюму, приезжает в
наш город не первый раз. Мастерицы округа
под руководством мастера шили традиционный
народный костюм Вологодской губернии второй
половины XIX – начала XX веков, и на фестивале
представили свои работы в выставке «Рукотворная
игрушка».
В этот приезд М.Л. Шатковская продолжила
обучение по изготовлению народного костюма:
«Плетение поясов русского севера» и «головной
убор «Борушка». Изготовление поясов, тесьмы,
с помощью «дощечек» – тонких деревянных
квадратных дощечек с дырочками по углам –
относят к технике «полутканья». А разнообразие

Творческий процесс плетения поясов
с мастером М.Л. Шатковской

узора достигается различными способами поворота «дощечек». Техника проста в освоении и приятна
в действии, в чем могли убедиться участники
лаборатории: преподаватели школ, средних
специальных учреждений, работники детских
дошкольных учреждений, мастера по пошиву
народных и сценических костюмов, студенты.
Кроме основной цели – научится изготавливать
пояса, все получили радостные впечатления,
когда из натянутых разноцветных нитей из-под
«дощечки» начинает, складываться узор и это чудо
ты творишь сама. На занятии можно наблюдать
картину, когда мастерица не только постигает
уже сложившиеся годами схемы узоров, но вдруг
начинает создавать свои схемы – творить изделие
со своим особенным узором.
Вторая часть творческой лаборатории была
посвящена женскому головному убору «Борушка».
В коллекции мастера много женских головных
уборов, которые она сама создает: свадебные,
праздничные, повседневные. «Борушка, закрытый
женский праздничный головной убор, состоящий из
очелья на твёрдой основе и донца. Донце собрано в сборки
и пришито к очелью, слегка выступая над его передней
частью. Традиция покрывания головы замужней
женщины уходит в прошлое и связана с представлением
о магической силе волос»… Марина Леонидовна
много и интересно рассказывала о роли женщины
в жизни, в быту и традициях русского Севера.
Знания, полученные на творческой лаборатории
М.Л. Шатковской будут востребованы участниками
в своей деятельности и в повседневной жизни.
В мастер-классе приняли участие 25 мастериц
из Нарьян-Мара.
Марина Моргось, заведующая
отделом декоративно-прикладного
творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото Александра Ледкова

Помним и гордимся

Патриотическое воспитание населения
Ежегодно в мае месяце мы вновь и вновь
ворошим страницы истории нашей Родины,
семейные архивы, фронтовые медали и
фотографии. И не важно юбилейный это год
или нет – мы должны помнить, а вслед за нами
будут помнить дети.
Вот уже не первый год накануне великого
праздника
организована
фотовыставка
«Фронтовые фотографии наших земляков».
С каждым годом число интересных снимков
пополняется. Работники ДНТ познакомили с
фронтовыми фотографиями детей детского сада,
школы, где многие с удивлением находили своего
деда и прадеда в военной форме.
В марте и апреле театральный молодёжный
коллектив «Показуха» (рук. Золотых О.А.)
подготовила для выступления программу «У войны
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не женское лицо», куда вошли стихи поэтов
фронтовиков, песни военных лет, современные
композиции, а так же спектакль по мотивам повести
Б.Васильева «А зори здесь тихие». Эту программу
увидели жители с. Ома, д. Чижа, преподаватели и
учащиеся НАЭТ, школы-интерната им. А.П. Пырерки. В селе Несь одноименное мероприятие
прошло с вручением памятных знаков в честь
юбилея Победы труженикам тыла.
Так же коллектив «Показуха» принял участие
в фестивале «Молодёжная весна-2015», где был
удостоен диплома 1 степени в номинации
«Театр».
Акция «Солдатский платок», объявленная
сельской библиотекой в 2010 году, до сих пор
вызывает в селе самые трепетные чувства. Люди
продолжают дополнять экспозицию. Суть акции в

следующем: каждый желающий вышивает платок
определённого размера с именем солдата Великой
Отечественной войны и его данными. Около
двухсот защитников воевали на фронтах Великой
Отечественной из нашего села – на сегодняшний день
остался один ветеран Сырков Фёдор Алексеевич.
В марте 2015 года Несский народный хор «Ивановы дочки» (рук. Красильникова Н.Г.) использовал
вышитые платки в литературно-музыкальной
композиции «Ты скажи-ка, весна, откуда гром
гремит?», участвуя в окружном фестивале «Салют
Победы». Выступления коллектива состоялись в
с. Тельвиска, Доме престарелых, отделении Красного креста.
Концертно-игровая
программа
«Нам
нужен мир – тебе и мне», прошедшая в рамках
юбилея Победы, и конкурс детского рисунка
«Что знают дети о войне», ярко и красочно
продемонстрировали знания и впечатления детей
об этом периоде истории.

Фронтовые фото наших земляков

Накануне великого праздника состоялся вечервстреча тружеников тыла и детей войны «Война
в судьбе моей семьи», организованная активистами
клуба «Рöдвужъяс» (рук. Конькова Н.С.), где для
гостей прозвучали любимые родные напевы,
частушки, стихи в исполнении детей и взрослых.
Воспоминания участников вечера были записаны
для истории.
Не осталась без внимания организаторов и
Всероссийская акция проведения флэшмоба,
посвященного Дню Победы. По условиям акции,
участники выстраиваются в виде цифры 70 с листами
триколора в руках и исполняют песню «День
Победы». Нашими участниками стали школьники,
молодёжь и активные пенсионеры села.
Большой праздничный концерт «Победный
май в сердцах и песнях» собрал не только артистов
художественной самодеятельности, но и трудовые
коллективы села. Хочется еще раз поблагодарить
всех, кто принял участие в ярком и запоминающемся
представлении. Это был достойный подарок к
празднику всем односельчанам. В праздничный
день 9 мая состоялся ежегодный митинг памяти
павших с возложением венков от организаций
села и общественных объединений. Благоприятная
погода способствовала праздничной атмосфере,
где взрослые и дети с букетами цветов и воздушных
шаров радовались этому мирному дню, и
знали, какой ценой это завоевано. Продолжили
праздник выступления самодеятельных артистов с
концертной программой «Песням тех военных
лет, поверьте», акция «Блокадный хлеб»,

«Фронтовая каша», организованные
Несским потребительским обществом. Далее все труженики тыла
и дети войны были приглашены
на
традиционное
праздничное
кафе с песнями, танцами, воспоминаниями,
организованное силами активных пенсионеров
Впервые в нашем селе прошла акция
«Бессмертный полк», целью которого является
сохранение семейной памяти о воинах фронтовиках,
увековечивание народного подвига в годы Великой
Отечественной войны, где все желающие смогли
пройти с портретом фронтовика по улицам села.
22 июня, в день памяти и скорби, состоялась
литературно-музыкальная
композиция
«В
лица глядело суровое время» с возложением
цветов к сельскому памятнику. На мероприятии
присутствовали очевидцы и участники того времени, называемые сейчас категорией «дети войны».
В программе прозвучали стихи и песни в исполнении Несского народного хора «Ивановы дочки» и
молодых исполнителей.
Все мероприятия сопровождались тематическим
оформлением (подготовлены Ястребковой Т.Н.):
стенды «Полководцы Великой Отечественной
войны», «Города-герои», «Города воинской
славы», «Наши женщины, наши солдаты и поэты»,
«Ненецкий округ в годы войны», «Увековеченная
память» – о памятниках и обелисках Ненецкого
округа.
Юные артисты театрального коллектива «Балагуры» приняли участие в областном творческом
конкурсе «Мы – из будущего», посвящённого
70-летию Победы. Конкурс проходил заочно. В
нём участвовало более 800 школьников со всей
Архангельской области. Детям было необходимо
прочитать произведение о войне и высказать свою
точку зрения об этом. Результаты очень обрадовали:
из 5 участников – 2 призёра, 2 участника отмечены
специальным призом жюри. Молодцы «Балагуры»!
Уважаемые коллеги, может быть данный
материал послужит подсказкой вам в деле
патриотического воспитания населения. Обращаясь
к местному материалу, вы всегда вызовете живой
отклик среди людей, забросите зерно патриотизма
и гордости за свой народ, свою семью, малую родину
у подрастающего поколения.
Оксана Золотых, художественный
руководитель ГКУК НАО «Несский ДНТ»
Фото автора

Театральный молодёжный коллектив «Показуха»
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Добрых рук мастерство

Два портрета
В одном из кабинетов Дома детского творчества
всегда очень тихо: максимум что-то шуршит,
строчит и пахнет краской. Это костюмерная. Здесь
работает две затворницы: художник-оформитель и
мастер по пошиву костюмов и кукол для кукольного
театра. Здесь в тишине рождается красота без
имени. Мы всегда видим её, но редко задумываемся
над тем, кто создатель. Праздничное оформление
здания, красивая импровизированная сцена для
концерта, тематическое оформление выставки,
нарядные костюмы, новые артисты-игрушки,
декорации, муляжи и бутафория для спектакля,
объявления, афиши, вывески, заголовки… Всё это
выполняется вручную, каждый раз по-новому,
чтобы не повториться, каждый раз по-особенному,
чтобы подчеркнуть значение той или иной темы

мероприятия. Всегда неравнодушно, богато,
трогательно и своеобразно, а присмотреться
– материалы самые простые и доступные: ленты,
бумага, краски и фантазия с мастерством.
А начиналось ещё в Доме пионеров. Однажды
педагог-художник Корепанова Татьяна Алексеевна,
в очередной раз засидевшись до 24 часов ночи
при рисовании праздничных картинок, решила
организовать кружок «Юный оформитель». Ребята
старшего возраста тоже с удовольствием взялись
за дело: раскрашивали огромные листы, вырезали,
брызгали, клеили. Эта традиция до сих пор живёт в
Доме детского творчества, и учащиеся объединения
Арт-клуб с удовольствием помогают в работе
художника-оформителя.

Портрет мастера
Олеся Васильевна Рудак – незаменимый мастеркостюмер МБОУ ДОД «Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара». Родилась она во Владивостоке, в
Нарьян-Маре проживает с 1978 года. Шить любит
с раннего детства. Много одежды для кукол шила
с мамой. Потом сама стала перешивать одежку
из маминых вещей, портила иногда. «Все вещи
мне переведёшь», – говорила мама, но детскому
творчеству никогда не мешала.
После окончания Сыктывкарского технологического
техникума
бытового
обслуживания,
отделения
моделирования,
конструирования
женской
верхней одежды, работала в
Доме быта п. Искателей. Потом
родились дети. Своему сыну
сшила
первую
перчаточную
куклу-мышку. Муж об этом
рассказал товарищу на работе,
а тот своей жене, педагогу
театрального коллектива ДДТ
Ольге Ивановне Соловьёвой,
которая давно искала мастера для
театра. Так и пришла в 2002 году Олеся Васильевна
в Дом детского творчества и осталась там. За
много лет тесного плодотворного сотрудничества
нашила мастер для театра разных костюмов и
кукол: пальчиковых, перчаточных, тростевых.
Ольга Ивановна отзывается о мастере очень
уважительно, ценит за щепетильную аккуратность,
добросовестность,
ответственность,
скорость
изготовления, все изделия мастера высокого
качества и уникальны.
Первой сшитой мастером куклой в театре стал
Петрушка. Все сшитые куклы любимы одинаково:
при равнодушном отношении ничего не получи-

лось бы. «Некоторые образы быстро создаются,
некоторые трудно, бывает, еле заставишь себя
за какую-то взяться, но вдумываешься, и работа
пошла», – говорит Олеся Васильевна.
Богаты костюмерная и кукольная кладовка ДДТ
благодаря Олесе Васильевне. Много замечательных сказок показано детям с куклами: «Три
поросёнка», «Солнечный зайчик», «Северная
сказка»... Образы кукол запоминающиеся, дети
– артисты с 3 до 17 лет с удовольствием занимаются
в театре. А учащиеся изостудии
рисуют кукол с натуры, оживляя
их в своих картинах.
Как все настоящие мастера
Олеся Васильевна никогда не сидит без дела: немного рисует, шьёт
костюмы, много бывает просьб
по мелочам: брюки укоротить,
молнию вшить. В этом году
сшила дочке платье на выпускной
в 4 класс. Несколько лет назад
в Музейно-выставочном центре
работала персональная выставка
кукол Олеси Васильевны. Коллеги
часто обращаются к ней за опытом.
О себе Олеся Васильевна рассказала немного:
любимый цвет – скромный фиолетовый и все
неяркие цвета; любит плавать; путешествовать,
ходить пешком по незнакомым городам; музыку
слушает разную, и эстраду, и рок; любит весну – на
севере длинная зима, весны хочется быстрее, всегда
вспоминается посреди суровой зимы цветение
яблонь. Но благодаря золотым рукам мастера
расцветают улыбки детей и взрослых на спектаклях
и концертах, праздниках и выставках Дома детского
творчества.

Портрет художника
Много лет занимается оформлением в ДДТ
Анна
Александровна
Тайбарей.
Человек
творческий, выдержанный, приятный в общении,
с художественным вкусом и оформительской
смекалкой. Она понимает вновь обозначенную тему
с полуслова и полувзгляда и начинается процесс
создания новой красоты. На вопрос, о том, как она
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пришла к этой профессии, Анна Александровна
ответила, что в детстве, в Оксино, много занималась
в кружках шитьём, макраме, рисованием. Потом
окончила Профессиональный лицей в г.Элиста.
По диплому – изготовитель художественных
изделий из дерева, занималась скульптурной
резьбой. С 2003 года – художник-оформитель

в городской Дом детского творчества. Чтобы
набраться опыта, вела кружок росписи по дереву,
подрабатывала оформителем в выставочном зале, в
детском саду. Художнику скучно повторяться, идёт
постоянный поиск нового. Много
и нереализованных задумок у
Анны Александровны. Например,
паровозики из ДВП сынишке
хотела расписать для украшения
детской комнаты, но всё тянула, а
теперь сын уже школьник.
Часто
обращаются
за
помощью
к
художнику
из
других учреждений. Так Анна
Александровна
расписала
стены при оформлении салонапарикмахерской
«Красотка»;
делает тату на машины, сама
разрабатывает небольшие эскизы,
например, чтобы закрыть царапину на капоте;
делает цветы для свадебных причёсок. В этом году
прошла курсы визажиста и сразу попала в жюри
стильного конкурса для девочек.
Дома в свободное время Анна Александровна
любит делать магнитики и вешает их на
холодильник. Гости семьи знают об увлечении и
каждый раз идут к холодильнику выбирать себе
по подарочку. В садик сыну Никитке много всего

переделала: площадку украшала, для конкурсов
поделки изготавливала. Мужа везде привлекла: он
вырезает, выпиливает, мастерит в помощь женехудожнику.
Чтобы портрет был закончен,
нельзя не добавить, что Анна
Александровна водит машину,
любит готовить, цвет предпочитает солнечный, жёлто-оранжевый, а время года – зиму (можно
не греть машину и ездить всей
семьёй на «Буране», квадроцикле
на зимнюю рыбалку). В кругу
друзей они с мужем любят
подурачиться, муж – большой
шутник. Он часто уезжает на вахту,
и Анна Александровна многое
привыкла делать сама, справляться
с мужской работой.
В одно время Анна Александровна пробовала
поменять профессию, обучалась на психолога,
но обучение оставила, поняла, что любит
свою творческую работу в любимом дружном
коллективе.
Ирина Селивёрстова, педагог МБОУ ДОД
«Дом детского творчества г. Нарьян-Мара»
Фото автора

Культура на селе

Село поёт – село живёт

(Впечатления от сельской культуры)
Окончание, начало см. в выпусках № 1-3/2015
На очереди «омский куст» – Ома, Снопа,
Вижас. В омском ДК ударно работает сплочённый
коллектив, произведён капитальный ремонт, стало
светло, тепло, правда, тесновато. Библиотека давно
мечтает переехать в отдельное здание, которое
необходимо построить.
В вижасском ДК самый молодой директор –
Степан Аркадьевич Михеев, которому чуть больше
двадцати, но деловитости и достоинства ему не
занимать. Строится новый Дом культуры и ему
представится ещё больше возможности проявить
себя. Думаю, у него большое будущее.
Жители Снопы тоже тихо мечтают о новом
здании, они имеют на это полное право.
Незаметно добрались до Неси. Благовещенская
церковь приветливо встречает нас морозной
солнечной погодой. Здесь, в Неси, можно
раствориться и утонуть в голосах «Ивановых

Песни звучали на сцене и в зрительном зале

дочек». Три сестры, три Григорьевны: Надежда,
Любовь и Евдокия божественно поют, и в их
пении угадывается мезенско-поморская манера
звучания. И это прекрасно. Хочется выразить слова
благодарности Надежде Тимофеевне Мясниковой
и Анне Егоровне Сулентьевой за их неоценимый
вклад в сохранение истории малой родины. Также
достойна самых высоких похвал Нина Семёновна
Конькова, скромнейшая и мудрейшая женщина,
несущая в себе и пропагандирующая культуру коми
народа. Работники культуры села Несь мечтали
отремонтировать сгоревшее здание бывшей
администрации, разместиться в нём и назвать этот
красивый старинный дом «Домом трёх культур»
(русской, коми и ненецкой). Но, к сожалению, дом
не подлежит восстановлению. А красивая мечта
продолжает жить и, возможно, когда-нибудь
сбудется. Идея-то хорошая, стоящая!
Жители деревни Чижа дождались постройки
нового Дома культуры. Взрослые и дети с
удовольствием посещают ДК, библиотеку. Радостно
за них! А ещё недавно мы выступали в здании
старенькой школы, в которой всегда было много
зрителей в зале (в классной комнате). Необычно то,
что в Чиже мужчин больше, чем женщин. Повезло
же некоторым! Дети там очень внимательные,
слушают выступающих, затаив дыхание. А потом
ещё и автографы берут. У меня есть замечательные
фотографии, на которых они ещё маленькие, а
потом, с каждым годом, всё больше и взрослее.
Пользуясь случаем, передаю привет одной
хорошей девчонке – Люде Протопоповой, уж очень
выразительно она стихи читает. Молодец!
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Жители Кии довольствуются стареньким
домиком с печкой в центре избы. На стенах
ДК находится вся необходимая информация,
проводятся календарные праздники, всё идёт своим
чередом. Тоже хочу обратить внимание на то, что
деревенские зрители очень ждут приезда артистов,
охотно подпевают, поддерживают их бурными
аплодисментами, с удовольствием общаются.
Вообще, в глубинке живут удивительные люди,
они ценят малейшее внимание, и, несмотря на
отдалённость, остаются неравнодушными.
Небольшой посёлок Шойна, от большой
земли вдали… Как в песне поётся, которую
посвятил полвека назад солдат Ашот Мнацаканов
заведующей клубом Зосе Христенко. В те годы
жизнь посёлка «била ключом»: люди работали
на кирпичном и рыбном заводах, участвовали
в художественной самодеятельности. Сегодня
всё изменилось, посёлок погрузился в песчаные
барханы, и лишь старый маяк подаёт надежду
на возрождение. На праздничных концертах
выручает молодёжь – старшеклассницы исполняют
современные песни. К счастью, нерентабельность
не влияет на рождение одарённых детей.
Индига и Выучейский – два близких соседних
посёлка, ближе у них никого нет. В Индиге
в 2014 году отремонтировали здание ДК, а в
Выучейском в 2015 году должны построить новый
Дом культуры. Хочется надеяться, что настанут
времена, и Андрей Явтысый вновь соберёт ребят,
и они будут исполнять патриотичные песни, как
раньше. Помню, с каким грандиозным успехом
группа «Новое время» выступала в нарьянмарском
Социально-гуманитарном колледже и на других
площадках.
Есть белое пятно на карте НАО – единственное
место, где мне не удалось побывать, это посёлок
Бугрино. Надеюсь, восполню этот пробел.
Постаралась коротко изложить некоторые
проблемы и достоинства сельской культуры.
Надеюсь, что можно взять на заметку пожелания и
воплотить какие-то мечты.
Прежде всего, новые ДК нужно построить в п.
Искателей, Нельмин-Носе, Нижней Пёше, Харуте,

Участники агитбригады в п. Индига

Бугрино, Амдерме, Усть-Каре; повозможности, в вышеперечисленных
маленьких
населённых
пунктах.
В Хонгурее очень старое здание
библиотеки.
Объединение всех учреждений культуры даст со
временем положительные результаты: разработка
общих нормативных правовых актов, одинаковый
подход и требования к деятельности учреждений
культуры, решение кадрового вопроса и др. Я
категорически против закрытия сельских ДК. Это
смертельный приговор для любого населённого
пункта. У нас нет автомобильных и железных дорог,
многие сёла и посёлки изолированы друг от друга.
Нельзя лишать людей конституционного права
на доступ к культурным ценностям. Сельский
Дом культуры – это единственное место общения
жителей, другой альтернативы на селе нет. Недаром
говорят: «Село поёт – село живёт». Пусть в наших
сёлах и деревнях звучат песни!
Большое спасибо моим коллегам, принимавшим
участие в концертной деятельности агитбригады:
Ольге Хозяиновой, Алексею Михееву, Алексею
Дошакову, Николаю Епифановскому, Василию
Дедкову, Галине Дуркиной, Людмиле Паньковой,
Евгению и Ларисе Тороповым, Евгению Киселёву,
Юрию Апицыну, Валерию Ледкову, Альберту
Аристову, Борису Ляпунову, Сергею Харсу, Алине
Кудрявцевой.
Очень
благодарна
за
сотрудничество
всем главам и работникам администраций
муниципальных образований НАО, талантливому
музыканту Светлане Мироновой, бесконечно
уважаемому мною, Александру Афанасьевичу
Клепикову, председателю Белушского землячества,
замечательному художнику Юрию Владимировичу
Яворику.
Выражаю
большую
признательность
всем руководителям и работникам сельских
учреждений
культуры,
участникам
художественной
самодеятельности,
благодарным сельским зрителям!!!
Моё жизненное кредо – с песней по жизни!
Всегда любила песню, с детства, может, потому что
род по линии матери – музыкальный: пели, играли
на музыкальных инструментах. В песне можно
восхищаться текстом (стихами), наслаждаться
мелодией, голосом и наблюдать за исполнителем
или исполнительницей, за их перевоплощением.
Сразу столько удовольствия! Каждому состоянию
души можно подобрать соответствующую песню.
Это ли ни чудо! Очень люблю музыку, любую:
классику, джаз, рок, народную, не важно. Главное,
чтобы мелодическая линия была красивая, чтобы это
была мелодия, а не набор звуков. Из музыкальных
инструментов, пожалуй, предпочтение бы отдала
струнным, хотя безумно нравятся звуки клавиш
рояля, аккордеона. Бесподобно, что среди многих
миров есть мир музыки, который несёт тебя,
обволакивает и не даёт упасть!
Татьяна Борисовна Кузнецова
Фото автора
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