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25 марта – День работника культуры
Все лучшее, что видит небо звездное,
Картины, музыка, литература,
Все то, что сердца вдохновеньем создано
Имеет имя светлое – культура.
(Инга Артеева)

Когда придет земля к концу времен,
Былое повстречается с ушедшим,
Лишь то, о чём мы пишем и поем,
Останется. И станет словом вещим.
Культура дарит людям те пути,
Которыми без войн и без тревоги
Всем миром к свету нам дано идти,
Их только разглядеть дано немногим.
Немногие, храня в сердцах тепло
Искусства и живого вдохновенья,
Несут его талантливо – назло
Бездарной суете междувременья.
Пока культура в нас, мы будем жить!
Пока заветы предков не забыты,
Нас ветру бездуховности не сбить
С пути добра, культурой нам открытым.
Инга Артеева



В семье единой

Язык мой, друг мой!
Международный день родного языка был во многих странах стартует широкомасштабный
провозглашён
Генеральной
конференцией проект
«Глобальный
ёхор»,
организатором
ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года и отмечается с 21 которого является Всебурятская ассоциация
февраля 2000 года ежегодно. Дата была выбрана в развития культуры. Этнический танец ёхор имеет
память событий, произошедших в Дакке (ныне – глубокие корни, берёт своё начало от облавной
столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от охоты. Идея возрождения танца возникла у жителей
пуль полицейских погибли студенты, вышедшие маленькой бурятской деревни, но за короткий срок
на демонстрацию в защиту своего родного языка в Ёхор включились уже многие города России,
бенгали, который они требовали
а сейчас его танцуют по всему
признать одним из государственных
миру, в странах Запада и Востока.
языков страны.
И было символично, когда участВ этом году, который в
ники праздника присоединились к
Ненецком
округе
объявлен
этой глобальной акции. Все встали
Годом
народного
единства,
в широкий хоровод-ёхор, взялись
праздник
посвятили
семье,
за руки, широко развели их в
играющей, как известно, важстороны и выпрямили. Но, чтобы
ную роль в сохранении родного
придать ёхору особый смысл, в
языка. В семейной гостиной
центр круга поставили малышей,
«Мелодии
родного
языка»
чтобы вокруг них создать общую
приняли участие представители
круговую
защиту,
поделиться
девяти творческих семей. Сказумноженной энергией и любовью
ки,
колыбельные,
песни,
с детьми. Движения танца были
потешки, загадки звучали на
очень простые, выполнялись на
коми,
русском,
ненецком,
раз-два. Но с каждым поворотом
татарском языках. Национальпо часовой стрелке круг сужался,
ные игры также подбирались
и в конце участники уже плотно
с учётом присутствия в них
прижимались
друг
к
другу.
речевых моментов. Для самых
Впоследствии некоторые отмечали,
маленьких посетителей работачто настроение у них после ёхора
ли площадки «Весёлая азбука»,
улучшилось и светлее стало на
Самый юный участник акции
«Дружные парочки», «Диа-диадуше.
«Язык мой, друг мой!»
диафильм!». Народные игры
Также в рамках дня родного
для всех желающих проводили
языка прошла передача «Гостиная»
представители
землячества
на Дорожном радио Ненецкой
д. Никитцы Аксёнова Антонина Созоновна и ТРК. Участники – носители национальных языков
Мяндина Нина Ефимовна.
– поделились со слушателями одним из способов
Ровно в 14 часов все участники и посетители сохранения родного языка в семье: читать детям
гостиной приняли участие в акции – на разных и читать вместе с ними. И тогда, возможно,
языках произнесли фразу «Язык мой, друг мой!» перестанут в нашем мире исчезать языки.
и обменялись книжными рукотворными закладками, которые приготовили специально по этому
Надежда Яркова, заведующая отделом
случаю.
славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»
В завершение праздника, по традиции бабушек
Фото Татьяны Адаменко,
и дедушек, все встали в общий хоровод, но не
Елены Бобровой
совсем обычный. Вот уже шестой год, в феврале,

Всех объединил хоровод-ёхор



Сказка на пальчиках

Сохраняя традиции

Поморский тонкий пирожок
Отдел славянской культуры Этнокультурного центра продолжает реализацию проекта
«Обрядовая выпечка русского Севера». Одной
из его задач является популяризация выпечки
среди населения.
23 февраля в ресторане «Карамель» для всех
желающих прошёл мастер-класс «Поморский
тонкий пирожок». Этот пирожок ещё называют
каргопольским. Провела мастер-класс ведущий
методист Валентина Алексеевна Коскова.
Тонкие пирожки – традиционная выпечка на
поморском Севере. В прежние времена хозяюшки,
отправляя своих мужчин на промысел либо
в дальнюю дорогу, пекли им эти пирожки, в
которые собирали всю сдобу – побольше масла,
сметаны, а начинку - какая была. Они получались
очень сытными, занимали мало места в дорожной
поклаже, отлично восстанавливали силы и долго
не портились.
Для изготовления теста понадобится: масло
сливочное 175 – 200 г., сметана 175 – 200 г., соль 1
ч.л., сахарный песок по вкусу, сода на кончике ножа,
2 яйца, мука – «сколько возьмёт тесто», немного
растительного масла.
Для начинки можно взять любые продукты,
которые предпочитаете: сахарный песок, творог,
фарш (готовый к употреблению), капуста, лук,
яйца, каша крупяная и т.д.
Способ приготовления: масло нагреть до
мягкого состояния, но не кипятить. Соединить со

сметаной в миске, довести до однородной массы.
Добавить яйца, соль, соду, сахар, перемешать.
Затем понемногу добавлять муку, замешивая тесто
ложкой. Оно должно получиться эластичным,
хорошо отставать от краёв. Затем тесто вынимаем
на стол, посыпанный мукой, и вымешиваем
руками. Делим его на кусочки, которые удобно
поместятся в кулаке. Кусочек раскатывается
скалкой в форму круглой тонкой лепёшки. В центр,
со смещением к одному краю, кладём начинку,
немного распределяем её по половине лепёшки.
Берём лепёшку за свободный край и, накрыв
начинку, сгибаем пополам. При помощи чайного
блюдца обрезаем край получившегося полукруга,
вот и пирожок готов к выпечке или жарке. Жарим
с двух сторон на смазанной сковороде. Обрезанный
край примешиваем к следующему кусочку теста.
Из этого объёма продуктов получается 14–15
пирожков.
В завершение мастер-класса, его участники
объединились в хоровод – ёхор, после чего нажарили
пирожков и все вместе пили горячий, душистый
чай, делясь приятными впечатлениями. Благодарим управляющую рестораном Цемакуридзе
Марину Николаевну за сотрудничество и оказанную помощь в проведении мастер-класса.

Жарить пирожки – дело ответственное

Каковы ручки – такова и мучка

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

Других посмотреть, себя показать

Фестиваль хоров
13 и 14 февраля в окружной столице прошёл
региональный этап Всероссийского хорового
фестиваля среди народных хоров Ненецкого
округа.
Два дня любители и ценители народной
песни и хорового искусства выступали на сцене
Дворца культуры «Арктика» и радовали жителей
Заполярья своим творчеством. Всероссийский
хоровой фестиваль проводится в Ненецком округе

уже второй год подряд, его цель – популяризация
отечественного народного хорового искусства,
активизация
творческой
деятельности
народных хоровых коллективов, повышение их
исполнительского мастерства.
В этом году на конкурсе в хоровом искусстве
состязались 23 коллектива со всех уголков Ненецкого округа (из них 6 коллективов из отдалённых
посёлков – Неси, Омы, Шойны, Нижней и Верхней



Пёши – приняли участие в фестивале в заочной
форме: в кинозале Дворца культуры состоялся
конкурсный просмотр видеоработ с выступлением
участников).
Региональный этап фестиваля в Ненецком
округе оценивало профессиональное жюри во
главе с представителем Всероссийского хорового
общества, заслуженной артисткой России и
Народной артисткой Башкортастана, лауреатом
международных конкурсов Татьяной Петровой.

композиции, но и высоко
оценила
выступление
участников.
– Я очень рада, что в фестивале приняло участие
так много ансамблей со всего Заполярья, – отметила
Татьяна Петрова. – Это для России победа, что такие
ансамбли существуют, что любовь к русской песне и
национальному выражению своей души жива, это очень
важно. Это победа для Нарьян-Мара и для всей вашей
бескрайней красивой земли.
По
итогам
фестиваля
победителями среди детских
коллективов стал вокальный
ансамбль «Забавушка» из
Нарьян-Мара. Первое место
среди взрослых поделили
между собой Народный
фольклорный
коллектив
«Северный
Родник»
из
с. Великовисочное, Народный
самодеятельный
вокальный
коллектив
«Родниковая
Русь»
и
Народный фольклорный коллектив «Северный родник»
Народный
хор
русской
песни им. Вячеслава и
На гала-концерте фестиваля, который состоялся Майи Смирновых из Нарьян-Мара. Гранпо итогам конкурсного прослушивания уже на при фестиваля завоевал вокальный ансамбль
следующий день, были представлены лучшие «Соло-вейко» Социально-культурного центра
номера коллективов. Татьяна Юрьевна не только «Престиж» с. Тельвиска.
продемонстрировала свои вокальные данные
и подарила зрителям замечательные песни в
Александра Фомина, менеджер по рекламе
собственном исполнении – романс на стихи Ивана
ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика»
Тургенева «Утро туманное» и другие известные
Фото Сергея Ладыкина

Подробности

Кинолетопись НАО
Окружной киномарафон документального
и игрового кино «Кинолетопись НАО»
проводится с 15 февраля по 2 декабря 2016 года
в рамках Года кино в Российской Федерации
и Года народного единства в Ненецком
автономном округе.
Киномарафон охватывает широкую тематику,
раскрывающую вопросы изучения, сохранения,
использования и пропаганды традиционного
культурно-исторического
наследия
округа.
Учредителем является Департамент образования,
культуры и спорта Ненецкого автономного округа,
а организатором − ГБУК «Этнокультурный центр



Ненецкого автономного округа».
Киномарафон проводится в три этапа.
В рамках Киномарафона пройдут следующие
мероприятия:
- Открытие Киномарафона 15 февраля 2016 года
в г. Нарьян-Маре.
- Акция «Кинолетопись НАО» по сбору
документальных и игровых фильмов (копий) о
Ненецком автономном округе;
- Демонстрация фильмов из цикла «Мужчина в
традиционной культуре», анкетирование, создание
видеосюжетов;
- Закрытие киномарафона;

- Выставка фильмов «Кинолетопись НАО»;
- Создание каталога документального и игрового
кино «Кинолетопись НАО».
Акция «Кинолетопись НАО» по сбору
документальных и игровых фильмов о Ненецком
автономном округе. В рамках Акции пройдет
сбор документальных и игровых фильмов о
Ненецком автономном округе, находящихся в
личных архивах, архивах теле-радиокомпаний и
учреждений, для создания каталога и оформления
выставки фильмов «Кинолетопись НАО». Акция по
сбору фильмов пройдёт на территории Ненецкого
автономного округа с 15 февраля по 20 ноября
2016 года. Копии фильмов принимаются в дар
Этнокультурному центру. Оглашение результатов
акции и награждение участников состоится на
закрытии Киномарафона 2 декабря 2016 года.
Демонстрация документальных фильмов из
цикла «Мужчина в традиционной культуре»
в сельских учреждениях культуры. По итогам
просмотра проводится анкетирование. После
просмотра фильмов на местах создаётся рабочая
группа, которая выявляет носителей традиционной
культуры (мужчин) в данном населённом пункте,
готовит видеосюжет (продолжительностью не
менее 10 минут) об одном или нескольких земляках.
Отснятый материал предоставляется в оргкомитет
кинофестиваля до 1 ноября 2016 года.
Закрытие
Киномарафона
состоится
в
г. Нарьян-Мар 2 декабря 2016 года. Будут оглашены
результаты
мероприятий
Киномарафона
и
показаны лучшие видеосюжеты из населенных

пунктов округа и фильмы
(собранные
в
ходе
проведения акции).
Надеемся, мероприятие повысит интерес
жителей НАО к кинематографическому искусству
как средству сохранения культурных и социальных
ценностей;
привлечёт
население
к
сбору
информации о родовых традициях, традиционных
мужских ремеслах и занятиях: строительство
дома, чума, изготовление нарт, лодки, качелей,
хозяйственной утвари, выпас домашних животных
и.д.).
Участниками
Киномарафона
могут
быть
граждане Российской Федерации в возрасте от 18
лет и старше.
Заявки и фильмы с пометкой «Киномарафон
НАО»
принимаются
по
адресу:
166000,
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 20А, ГБУК
«Этнокультурный центр Ненецкого автономного
округа», кабинет № 101, организационнометодический отдел, е-mail: etnonao@ mail.ru
Положение и приложения можно найти на
сайте ГБУК «ЭКЦ НАО» www/etnonao.ru.
Контактные телефоны: т/факс: 8(81853) 2-1692, 2-16-94. E-mail: etnonao@mail.ru.
Координаторы
Киномарафона:
Растягаева
Евгения
Николаевна
–
заведующий
организационно-методическим отделом, Сахарова
Светлана Александровна – ведущий методист
организационно-методического отдела.
Соб. инф.

Год российского кино

В НАО стартовал киномарафон
15 февраля в кинозале ДК «Арктика» стартовал окружной киномарафон документального
и игрового кино «Кинолетопись НАО».
Открыл киномарафон известный музыкант, поэт
и композитор Николай Николаевич Епифановский.
Начальник управления культуры и туризма Марина
Юрьевна Смаровоз поздравила собравшихся.
На открытие в качестве почётного гостя был
приглашен известный в округе режиссер Сергей
Константинович Никулин, который рассказал,
как зарождалось кино в Ненецком автономном
округе и объявил, что Год российского кино совпал
с 85-летием кинофикации Ненецкого автономного
округа. Выступили представители Ненецкой

телерадиокомпании и телерадиовещательной
компании «Поморье».
К вниманию зрителей было представлено
несколько фрагментов фильмов:
- художественный фильм «Великий самоед»
режиссера
Аркадия
Кордона,
снятый
по
биографии государственного деятеля, художника,
сказителя – великого сына ненецкого народа
Ильи Константиновича (Тыко) Вылки. 27 февраля
ему исполнилось бы 130 лет. Фильм о нашем
выдающемся земляке с успехом прошел на экранах
страны и мира; в мае 1981 года на XI фестивале
молодых кинематографистов в Москве получил
главный приз, а также призы «За лучшую мужскую



роль», «За лучшую музыку». В 1982 году на
Филиппинах, на Международном кинофестивале
в Маниле, он взял призы «За режиссуру» и «За
лучшую мужскую роль». Так о Тыко Вылке узнал
весь мир.
- первый документальный фильм в округе
- «Аргиш в прошлое» журналиста Ирины
Ханзеровой. Фильм был создан в 1995 году,
когда местное телевидение только начинало
свою деятельность, на базе телерадиокомпании
«Заполярье». В нем рассказывается о группе ненцевединоличников, чудом избежавших в 30-е годы
коллективизации и сохранивших в первозданном
виде свой быт и язык к концу XX века. В 1996 году
фильм «Аргиш в прошлое» был представлен на
кинофестивале антропологических фильмов в
г.Салехард и получил диплом за уникальность.
короткометражный
фильм
«Тюнтава»
– «Ненецкая свадьба», созданный в конце
2012 года Этнокультурным центром Ненецкого
автономного округа совместно с Ненецкой
телерадиокомпанией. В основе
сюжета лежит традиционный
свадебный обряд жителей тундры
– ненцев. Режиссёр фильма
– Мария Алексеевна Кравченко.
В 2015 году фильм «Тюнтава»
стал обладателем Гран-при на
VII Всероссийском фестивале
видеофильмов
по
народному
творчеству,
традиционной
культуре и этнографии «От
чистого истока», который прошел
в г.Иркутск, при поддержке
Министерства культуры РФ.
анимационный
ролик,
нарисованный песком к песне
«Ветеранам Победы» на стихи
ненецкого
поэта
Прокопия

Явтысого в исполнении
вокалисток
Народного
ансамбля песни и танца
«Хаяр», созданный участниками общественной
организации «Детского, молодёжного и семейного
досуга «Нарьян-Мир». Этот ролик победил
в номинации «Лучший социальный ролик и
музыкальный клип» на Международном фестивале
визуальных искусств финно-угорских народов
«Туйвеж» в столице Республики Коми в октябре
2015 года.
В фойе была оформлена выставка кино- и
видеоаппаратуры, а также видеофильмов из
фондов Этнокультурного центра.
Киномарафон охватит все населённые пункты
округа. Также планируются съёмки видеосюжетов
о народных ремёслах местных жителей.
Светлана Сахарова, режиссёр массовых
представлений ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото Ирины Коткиной, Сергея Ладыкина

Специалисты кинофикации НАО

Приглашаем к сотрудничеству

Возродим коми куклу
В Этнокультурном центре с 15 апреля 2016
года откроется выставка-конкурс «Мада акань»
(«Любимая кукла»). Целью этого мероприятия
является
возрождение
и
сохранение
рукотворной
коми
куклы.
В
изготовлении куклы может принять
участие
каждый
желающий.
Приветствуется
проведение
изыскательской работы. Можно
обратиться к пожилым людям,
которые шили эти куклы; записать
рассказ или показ изготовления
куклы, как с ней играли. Жюри
конкурса будет оценивать качество
изготовления куклы, соблюдение
традиций в изготовлении куклы,
костюме,
головном
уборе.
Приветствуется сопроводительный
материал (описание работы, фото
информантов
или
старинной
куклы, видеозапись работы с
информантами и технология изготовления).
В традиционной культуре маленькая кукла
была первой помощницей и учителем ребёнка,



познающего мир. У каждой девочки количество
кукол соответствовало количеству членов реальной
семьи ребёнка. Маленькой девочке шили куколку
взрослые: старшая сестра, мама или бабушка.
Подрастая, девочка сама делала
нарядную куклу и представляла её на
праздниках и посиделках, показывая
своё мастерство. Ведь в формулу
«хорошей хозяйки дома» обязательно
входило мастерство шитья. У такой
жены – дети и муж всегда будут тепло,
опрятно и нарядно одеты. Выходя
замуж, девушка передавала своих
кукол младшей сестре, а с собой брала
самую любимую куклу, которую уже
никому не показывала. Это была её
подружка и часть души отчего дома,
из которого она уходила навсегда.
Кукол шили из лоскутков ткани.
Лоскутки собирали и бережно хранили
в сундучках. Кукле сначала шили
тельце и ручки из белой ткани, набивая овечьей
шерстью. Волосы делали из пряжи или кудели.
Лицо не рисовали. Одевали в наряды, согласно

возрасту. Каждая кукла имела по несколько нарядов.
У девочки – сарафан, подъюбник, кофточка на
выпуск, волосы в косе с лентой. Девушка одета в
сарафан, кофточку, заправленную под сарафан; в
косе красная лента, на голове платок скрученный
в ленту. Замужнюю женщину наряжали в сарафан,
кофту и передник, на голове платок, покрывающий
волосы. Бабушка – в сарафане, кофта на выпуск,
передник и головной убор. Мальчики и мужчины
– в рубахах и брюках. Девочки следили за чистотой
и опрятностью кукольной одежды. В случае
необходимости, её стирали и чинили. Каждой
кукле давали имя. Предполагалось, что куклы
состоят в родстве друг с другом.
Обращались с куклами очень бережно;
сделанные не из самого прочного материала, они
служили детям по 5–10 лет, переходя от старших
сестёр младшим.
С куклами дети разыгрывали все главные
события, происходящие в семье и в селе. Взрослые,
наблюдая за играми детей в куклы, узнавали своё
поведение, свой характер.
За обрядами крестин, свадьбы, похорон – дети
подглядывали. Приходя домой, разыгрывали
увиденное. Мужчины: дед, отец или старший

брат делали для кукол
деревянные
кроватки,
сани, лошадок. Дети из
глины лепили посуду, из которой кормили кукол.
Куклы жили в ящичке.
У ижемских оленеводов изготовляли кукол из
утиного клюва. С утиной головы снимали, как чулок,
кожу и высушивали. Эту куклу дети заворачивали в
«пелёнки» и нянчили её.
Для выставки-конкурса куклу необходимо
принести в отдел коми культуры Этнокультурного
центра или прислать по адресу: 166000, г. НарьянМар, ул. Смидовича, 20 А.
По всем вопросам обращаться к специалистам
отдела коми культуры по телефонам тел./факс:
(81853) 2-16-92, 2-16-94, E-mail: etnonao@mail.ru
Коцюбанской Ольге Михайловне, заведующая
отделом коми культуры (8-911-653-85-48), Шевелёвой
Наталье Васильевне, методист (8-911-674-25-02).
Желаем всем творческих успехов!
Ольга Коцюбанская, заведующая отделом
коми культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото автора

Здоровья всем

Чай из багульника и можжевельника
Это очень экономичный в отношении сырья чай,
который можно рекомендовать для ежедневного
употребления. Особенно полезен он при проблемах
с задержкой воды в организме, однако при острых
заболеваниях почек его лучше употреблять только
после консультации врача.
Летом-осенью нужно собрать верхушки веток
можжевельника (10 см). Их удобно срезать
ножницами и складывать в пакет (следите, чтобы
не попали зелёные можжевеловые ягоды – им
предстоит зреть ещё год). Примерно в то же время
(лучше это делать в полнолуние, когда соки
приливают) собирают веточки багульника (до 5 см).
Всё это сушат в тени, удобно – в коробках, положив
их на кухонные шкафы.
Хранить неизмельчённое сырьё для чая
нужно
раздельно
– лучше всего в
трёхлитровых банках
под
крышками.
Для
употребления
в ближайшие дни
можжевельник
и

Р.И. Канюкова

Багульник

багульник смешивают, чтобы такой заваркой
было удобнее пользоваться. Засыпают небольшое
количество в термос (буквально по паре-тройке
веточек) и заваривают кипятком. Через полчаса
– пьют ароматный чай с хвойным запахом. Термос
можно доливать 2-3 раза. Причём на второй
день настой получается ещё крепче. Можно его
употреблять 3-4 дня с одной заваркой. Словом,
количество багульнико-можжевельниковой заварки
регулируется по вкусу. Слишком много её класть
не рекомендуется: багульник всё же считается
ядовитым. А вот небольшое его количество
полезно, особенно для профилактики ОРЗ и как
откашливающее.
Знаток ненецкой культуры Роза Ивановна
Канюкова и ветеран Великой Отечественной войны
Василий Петрович Самойлов, у которых я переняла
рецепт замечательного чая, кроме багульника и
можжевельника добавляют в заварку капорский
чай собственного изготовления.
Любовь Царькова, заведующая отделом
литературного творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»

Можжевельник



Добрых рук мастерство

Клубы рукодельниц
Общение, изучение нового и теплая дружеская
атмосфера – всё это клубы по интересам. Такие
объединения начали появляться в России
еще в начале 19 века. Время шло, общество
сменяло приоритеты, но клубы продолжали
свою деятельность. В них находили отдушину и
проводили время с пользой. Своей значимости
подобные объединения не утратили и сегодня.
В Этнокультурном центре существуют клубные
формирования, работающие по различным
направлениям:
литературное
творчество,
объединения земляков; клубы интересующихся
особенностями коми и ненецкой культуры и –
рукодельниц.
В этом номере мы расскажем о творческих
объединениях рукодельниц Нарьян-Мара, которые
осуществляют свою деятельность при отделе
декоративно-прикладного творчества ЭКЦ НАО.
Женский клуб «Фея» создан в 2002 году.
Участницы клуба проводят творческие встречи,
тематические беседы, учебные занятия, творческие
лаборатории, мастер-классы, организуют выставки,
их оформление и обсуждение. Рукодельницы этого
объединения умеют плести из бисера, вышивать
гладью и крестом, знают счётную вышивку, вязанье
крючком, на спицах и вилке, фриволите, лоскутное
шитье.
В настоящее время клуб объединяет 12
участниц. Под руководством Ирины Ивановны
Хозяиновой они с удовольствием делятся своим
мастерством со всеми желающими приобщиться
к творчеству. Особенностью и достоинством этого
коллектива является то, что, занимаясь этим
рукоделием, они знакомятся с новыми людьми
и делятся секретами. Здесь они могут общаться
не только в рамках узкого коллектива клуба, но и
встречаться с единомышленниками. Мастерицы
«Феи» принимают активное участие в городских
и окружных мероприятиях, представляют свои
работы на выставках и ярмарках мастеров ДПТ.
Женский клуб «Мел” не» («Мастерицы»).
За время существования клуба, начиная с 2008
года, мастерицы открыли немало секретов
ненецкого традиционного искусства: игрушка
“Уко” (традиционная ненецкая кукла из гусиного
или утиного клювов), меховая женская и мужская
одежда для ненецкой игрушки, детская колыбель
“ебц”, плетение женского пояса, изготовление
мужского пояса “тасма” и другое. Рукодельницы
клуба принимают активное участие во всех
мероприятиях учреждений культуры города и
округа.
В настоящее время клуб объединяет 10 мастериц. Под руководством Маргариты Егоровны
Латышевой
участницы
клуба
занимаются
организацией и проведением выставок, ярмарок
народных промыслов, выставок-продаж. Поддерживают и оказывают помощь мастерам декоративно-прикладного искусства и художникам,
обучают, организуют мастер-классы мастеров,
проводят консультации по приобретению знаний
и навыков. Они владеют видами прикладного
искусства: работа с мехом, сукном, резьба по кости,
плетение поясов, плетение из бисера. Работы



мастериц были представлены на выставке в рамках
мероприятий: «Дни культуры г. Нарьян-Мара
в г.Усинск и в г. Москва на VIII Международной
выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2013». В 2014
г. в городе Сыктывкар на Всероссийском фестивале
народного творчества «Еджыд кепысь» («Белые
рукавички») работы участниц клуба получили
высокую оценку жюри фестиваля, и мастерицы
клуба привезли два призовых места.
Женский клуб «Душечка» создан в 2009 году.
Участницы клуба проводят творческие и учебные
занятия по валянию из войлока, творческие
лаборатории, мастер-классы, принимают участие в
выставках. Войлок по праву называют «текстильным
пластилином». Из него делают не только теплую
зимнюю обувь – валенки, но и создают декоративные
панно, аксессуары, домашние тапочки, шарфы,
игрушки и многое другое. Участницы клуба
владеют техниками мокрого и сухого валяния.
В настоящее время клуб объединяет 12
участниц. Под руководством Татьяны Николаевны
Пензенцевой они, наряду с индивидуальным
творчеством, создают и коллективные работы.
Войлоковаляние
–
древнейшее
текстильное
искусство, которое переживает второе рождение,
во многом превращаясь из жизненно необходимого
ремесла в яркую форму художественного выражения. Участницы клуба передают приобретенные
знания своим ученикам в общеобразовательных
школах, Доме детского творчества и в школе
искусств. Мастерицы клуба принимают активное
участие в городских и окружных мероприятиях
представляют свои работы на выставках и ярмарках
мастеров декоративно-прикладного творчества.
Творческая студия «Чудоручки» существует с
декабря 2013 года. С февраля 2014 года «Чудоручки»
стали клубом при Центре народного и декоративноприкладного творчества.
Студия объединяет молодых рукодельниц,
которые работают в различных направлениях
прикладного творчества: занимаются шитьем,
изготовлением
игрушек,
вязанием,
лепкой,
мыловарением, бисероплетением, скрапбукингом,
свит-артом и канзаши.
«Чудоручки» активно участвуют в ярмарках во
время народных гуляний, проводят мастер-классы
по различным техникам, в благотворительных
акциях, организуют кружки для детей от 7 до
17 лет. Особое место в деятельности Творческой
студии занимают мастер-классы для семей с детьми
и занятия с детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
«Чудоручки» сотрудничают и принимают
участие в мероприятиях Ненецкого отделения
«Союза женщин России», Комплексного центра
социального обслуживания населения НАО, ГБУ
«Региональный центр молодёжной политики и
военно-патриотического воспитания молодежи»,
ГОУ «Нарьян-Марский детский дом», ГБУК Дом
культуры НАО «Арктика».
Творческая студия является зарегистрированным
юридическим
лицом,
что
позволяет
организации принимать участие в конкурсах
грантов и получать финансовую поддержку на
реализацию своих проектов, благодаря чему
многие
мероприятия
«Чудручек»
остаются
бесплатными для населения НАО.
Женский клуб любителей цветов «Полярная
роза». В настоящее время клуб объединяет 9

цветоводов-любителей. Заседания клуба проводятся 2–3 раза в месяц. Члены клуба рассказывают
о своём опыте, идеях, обсуждают новые статьи в
журналах «Приусадебное хозяйство», «Цветочный
клуб», «Мои любимые цветы», газете «Сад –
палисад», делятся семенами, саженцами, сообща
пытаются найти ответ, если возникают вопросы.
По инициативе руководителя клуба Марии
Феликсовны Красовской было организовано
приглашение в Нарьян-Мар мастера по фитодизайну – Н.В. Голубевой из г.Санкт-Петербург.
Проведен мастер класс: «Фитодизайн»; лекции:
«Путь цветка» (история и философия икебана)»,
«Цветы четырех времен года» (цветы в культуре
и традиции Японии), «Европейская флористика
– история стиля». Данный курс дал возможность
расширить свои знания в области оформления
растениями любых помещений – от собственной
квартиры до частных зимних садов. Занятия Н.В.
Голубевой стали интересным событием не только
для участниц клуба «Полярная роза», но и для
людей, просто увлекающимися комнатными
растениями, приглашенных на данный курс лекций.
Заседания клуба проводит руководитель клуба
М.Ф. Красовская. Клуб поддерживает дружеские
связи с комбинатом «Солнышко». Каждая встреча
сопровождается обзором литературы, показом
фотографий.
Клуб «Параскева» создан в 2013 году. В его составе – мастера, которым интересна культура своего
народа, своей малой родины. Клуб – постоянный
участник городских и окружных выставок, ярмарок
и мастер-классов. Участники клуба умеют многое:
вышивать, прясть, плести пояса, изготавливать
куклы, вязать, валять из войлока, знакомы с
современными видами декоративно прикладного
творчества. Радушно встречают и помогают
новичкам, пришедшим за консультацией людям.
Участники – одаренные, увлеченные народным
творчеством.

Все клубы отдела декоративно-прикладного
творчества
открыты
для
новых
мастериц.
Подробную информацию (как стать участницей
одного из объединений) можно узнать по телефону
8(81853)4-60-56 или по адресу ул. Тыко Вылки
д. 2«А».
Екатерина Тарасова,
методист отдела декоративно-прикладного
творчества ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото автора



Твои люди, округ

Встреча с художницей
18
декабря
2015
года
в
Этнокультурном
центре состоялся юбилейный вечер-встреча с
профессиональной
ненецкой
художницей
и
мастером
декоративно-прикладного
творчества
Ниной Васильевной Валейской. Вечер получился очень
тёплым и душевным. Нина Васильевна много, с присущим
ей юмором, вспоминала годы учёбы, рассказывала о
своей жизни и творчестве, отвечала на вопросы ведущей,
было много поздравлений в ее адрес. Потом беседа с
художницей продолжилась за чаепитием.
Нина Васильевна давно живёт в Москве, но притяжение
родного края с годами не ослабло. Она постоянно
общается со своими земляками и всегда рада встрече с
ними. И на этот раз она очень хотела навестить близких,
проживающих в посёлке Красное. Поэтому для Нины
Васильевны была организована поездка и встреча с
учениками средней школы п. Красное. На протяжении
часа Нина Васильевна общалась с учениками, рассказывала истории из жизни, отвечала на вопросы ребят, а
потом навестила родственников.
Светлана Семяшкина, заведующая отделом
ненецкой культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото Юлии Талеевой
Играя, познаём

«Берегиня» как семья
Продолжает свою работу в новом творческом
сезоне семейная фольклорная студия «Берегиня».
Она объединяет детей детсадовского и младшего
школьного возраста и их родителей с целью
знакомства с традиционной народной культурой
по направлениям работы отделов Этнокультурного
центра НАО и овладения практическими навыками
по декоративно-прикладному творчеству.
Интерактивные занятия студии проходят
каждую субботу, в среднем их количественный
состав – 20 ребятишек и 20 взрослых. Занятия по
ненецкой, коми и русской культурам чередуются
между собой. Мамы, папы, бабушки, дедушки
заинтересованно помогают маленьким деткам в
выполнении практических заданий.
Каждое
занятие
начинается
с
ритуала
приветствия друг друга на национальных языках,
повторяются самые популярные в обиходе слова,
такие как «спасибо», «пожалуйста», «до свидания».
Иногда бывают курьёзы: один из малышей на
вопрос ведущей в русском костюме – как нужно

Берегиня – это мы!
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здороваться, кричит: «Ань тарова!» Главное, что
усвоил традицию здороваться…
На практических занятиях «Берегини» дети
вырезают из бумаги ненецкие узоры, рисуют
тучейки, плетут из берёзовых прутиков коврики
для чума, участвуют в народных сказках, устраивают
фотосессии в народных костюмах, играют в игры,
а совсем скоро научатся печь каргопольские
пирожки. Словом, фантазии организаторов нет
предела. Своеобразным отчётом служат регулярно
оформляемые стенды с фотографиями и работами
детей.
Вот так вот, по крупинкам, детишки наполняют
свой туесок знаний по традиционной культуре,
а родители помогают и также получают самые
положительные эмоции.
Надежда Яркова, заведующая отделом
славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото автора

Нарусуем мы тучейку

Дебют

Спектакль в Тельвиске
27 декабря 2015 года театральный коллектив
«Премьера» ГКУК НАО «СКЦ «Престиж» порадовал
жителей села Тельвиска и гостей из Нарьян-Мара
новой постановкой по мотивам сказки Г.Х. Андерсена
«Снежная королева».
Спектакль состоял из 4 действий, по времени длился 1
час 50 минут. В нём приняли участие 12 самодеятельных
актеров. На одной сцене работали участники театрального
коллектива со стажем такие как: Кудряшова Вера
(Бабушка), Рочева Любовь (Снежная королева), Степкина
Наталья (Атаманша), Бякин Максим (Ворон), Бякин
Алексей (Рассказчик, помощник троля), Шевелева
Валентина (Герда), Торопов Дмитрий (Кай), так и только
начинающие самодеятельные артисты: Кудрявцева Алина
(Принцесса), Финашин Эдуард (Принц), Протасов Сергей
(Помощник атаманши, он же олень), Никонова Ирина
(Ворона), Хаймина Людмила (Маленькая разбойница).
По отзывам зрителей, спектакль получил высокую
оценку. По просьбам жителей 8 января 2016 г. его показали
повторно. Несмотря на минимальные технические светозвуковые возможности, коллективу удалось представить
зрителям настоящую чудесную новогоднюю сказку.
В спектакле так же приняли участие молодежный
танцевальный коллектив «Радуга» и хореографический молодёжный ансамбль «Сполохи».
Работу со светом осуществляла Панькова Людмила,
разработкой и пошивом костюмов занималась Кудряшова
Вера, режиссурой и постановкой спектакля Торопов
Дмитрий и Торопова Лариса.
Лариса Торопова, художественный руководитель
ГБУК НАО «СКЦ «Престиж»
Сохраняя традиции

Познавательный конкурс
11 декабря 2015 года отдел ненецкой культуры
Этнокультурного центра в рамках проходящих
в регионе Дней ненецкой письменности, вот
уже третий год подряд, собрал студентов
и
старшеклассников
на
театрализованопознавательный конкурс «Вадава”лэтрахава”»
(«Сбережём
родной
язык»).
Конкурс
прошёл в актовом зале Ненецкого аграрноэкономического
техникума.
Он
призван
формировать у молодёжи интерес и воспитание
уважительного отношения к ненецкому языку
и культуре.
Сборные
команды
Ненецкого
аграрноэкономического техникума, Нарьян-Марского
социально-гуманитарного колледжа, Ненецкого
профтехучилища и школы посёлка Красное
показали зрителям визитную карточку на ненецком

языке, каждый оригинально представил себя.
Домашним заданием для участников был спектакль
на ненецком языке, также ребята отвечали на
вопросы викторины по ненецкой культуре и пели
песни в «караоке по-ненецки».
Оценивало конкурс жюри по критериям:
- знание истории, традиций, культуры ненецкого народа;
- красота исполнения и грамотное произношение ненецких слов;
- активность и сплоченность команды.
Победителями конкурса в 2015 году стали
сборная команда учеников средней школы
п.Красное, второе место взяли студентки НарьянМарского социально-гуманитарного колледжа,
третье
–
Ненецкий
аграрно-экономический
техникум, четвертое – профтехучилище.
Мероприятие прошло за счёт
средств
госпрограммы
НАО
«Сохранение и развитие коренных
малочисленных народов Севера»
и спонсорской помощи Боулингклуба «Yankess».
Светлана Семяшкина,
заведующая отделом ненецкой
культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото Светланы Горностай

11

От первого лица

Культура в п.Шойна
Рассказывает Евгения
Валерьевна
Полякова,
директор Шоинского Дома
культуры:
– Здание у нас постройки
40-х годов, старое. В
администрации сельсовета
имеется
утверждённый
проект постройки нового
Дома культуры, и место
выделено…
Однако
с
передачей
полномочий
от «Заполярного района»
на
окружной
уровень
дело
застопорилось.
Естественно,
с
новым
зданием в культуре, да и в самой жизни посёлка
начался бы новый этап, всё оживилось бы. Всё-таки
в посёлке 300 человек, в школе-интернате – порядка
40 ребят.
Проводим дискотеки, кинопоказ (в основном
для детей). Есть в Доме культуры творческая
группа: поют, танцуют, украшают праздники,
приглашают нас и в школу. Стараемся, как
можем. Есть задумки для привлечения населения.
К примеру, у нас в посёлке на наших песках, не так
давно начали сажать картофель. Устроим встречу
по обмену опытом (конкурсы на «Лучший двор»
уже проводились), заманим и другими способами

заняться полезными делами: сбор растений для
фиточая и лекарственных сборов. Почему бы нет?
В школе заинтересуются составлением гербариев,
информация по теме имеется в Интернете. По
местным растениям – на блоке «ЧУМотека»
опубликован «Печорский травник» Л.Царьковой.
Дело это для посёлка новое, люди потянутся.
Жаль, что выезжать на гастроли возможности
нет, да и гости у нас в посёлке редки, разве что перед
выборами… Конечно, постройка нового здания
произвела бы настоящую революцию, придала сил.
И гости из окружающих деревень потянулись бы!
Очень надеемся на это.
Алексей Пичков
***
Что-то море снова неспокойно,
Подошли осенние шторма.
На песке моя родная Шойна
Крепко понаставила дома.
И они серы от соли крепкой
И звенят, как струны на ветру.
И летит с ветрами низко небо,
Чтоб дождем обрушиться к утру.
Хорошо. И пусть порою грубо
Море берег с силой отсечет.
Все равно спешат девчата к клубу,
Все равно село мое поёт.

Вести из Неси
Наталья
Фёдоровна
Латышева,
директор
«Несского Дома народного
творчества»:
– В Неси проживает
1300
человек,
посёлок
национальный. Мероприятиями ежегодно охвачено
порядка 300 взрослых и
детей. Всего у нас действует
21 клубное формирование:
фольклорный
ансамбль
«Ивановы
дочки»,
театральный
коллектив,
детский
танцевальный
коллектив (3 возрастные
группы), коми коллективы (взрослые и детские),
кружки по декоративно-прикладному творчеству.
В начале апреля ждём гостей из Омы, Чижи,
Нижней и Верхней Пёши на праздник умельцев

Канино-Тиманья.
Приедут
с
выставкамиэкспозициями, с презентациями о своих населённых
пунктах. Поставлен вопрос о подготовке сувенира
каждого поселения.
Съезжие праздники зимой у нас бывают нередко.
Особенно тепло вспоминается мероприятие
прошлых лет «Игровая культура КаниноТиманья». Был раньше очень хороший праздник –
состязания оленеводов «Канин мэбета» («Канинские
богатыри»). У нас в последний раз эти красочные
состязания проводились в 2013 г. Обычно приезжает
очень много гостей… Жаль, что из-за недостатка
финансирования с тех пор «Канин мэбета» не
проводится…
Здание Дома народного творчества у нас
старое, аварийное, постройки 70-х годов. Так и
работаем… Село, по северным меркам, большое, как
без культуры? Планируется введение в строй новой
школы и детского сада, надеемся, дойдёт очередь и
до строительства здания Дома культуры.

Новоселье в Выучейском ДК

Рассказывает Татьяна Николаевна Канева,
директор Дома культуры пос. Выучейский:
– С ноября 2015 года мы работаем в новом здании
Дома культуры, небольшом, но хорошо сделанном,
тёплом и уютном. Зал на 40 мест со сценой – такой
светлый, очень свободный, дышится там легко.
Провели уже первые новогодние мероприятия. Люди
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приходят с удовольствием: успели соскучиться,
пока полтора года ДК не работал. Теперь в посёлке,
где постоянно живет 130 человек, есть место,
куда можно придти, заняться творчеством,
участвовать в мероприятиях или просто быть
зрителем, общаться с земляками и гостями.
Восстанавливаем хор «Северные переливы». Пока

здание не было введено в строй, выезжали в Индигу и
вливались в их мероприятия. Наших самодеятельных
артистов очень тепло принимали и оценили на
«отлично». С Индигой сообщение хорошее: зимой
на «Буранах», летом – на лодках или по высокой
тундре на «трэколах», квадроциклах… Постоянно
идёт культурный обмен.
Коллектив в Доме культуры сплоченный.
Специалисты у нас молодые (три человека),
огромные планы на 2016 год: хотим провести 70–80
мероприятий. Жаль, вокально-инструментальный
ансамбль «Новое время» распался, почти двадцать
четыре года он был известен. Кое-кто из артистов

уехал... Руководитель
Андрей Григорьевич
Явтысый
сейчас
занимается творчеством, у него своя сольная
программа, – концерты в Выучейском, Индиге,
Коткино. Мы тоже надеемся привлечь Андрея
Григорьевича к выступлениям на сцене нового ДК.
Летом приедут отпускники, школьники на
каникулы, население прибавится. Места у нас
благодатные: лесотундра, есть леса и ельники. Земля
черноземная, поэтому многие с удовольствием
занимаются огородничеством. Посёлок у нас очень
дружный, и новый Дом культуры востребован.

ЛитОграфия

В завершение года литературы
Вышел сборник «Пульс современной литературы НАО»
– лучшие стихи и проза 34 современных авторов Ненецкого округа
под одной обложкой. Книга прекрасно издана с полноцветными
иллюстрациями (480 стр.). Открытия для читателей: Нина Васильевна Валейская и Ольга Ефремовна Латышева впервые представлены как писатели со значительным творческим багажом. По сути,
для многих открытием будут и другие имена поэтов и писателей.
Авторы получили свои экземпляры, читатели, среди которых
было много молодёжи, – по книге на презентации, которая состоялась 20 февраля. Новый сборник стал прекрасным подарком авторам и читателям.

Радостная песенка «Пунушки»
Марина Дмитриевна Люблинская — старший
научный сотрудник отдела «Языки народов России»
ИЛИ РАН. Защитила диссертацию и получила степень
кандидата филологических наук (1993 г.)
С 2002 года по совместительству преподаёт в
институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена
в должности доцента на кафедре уральских языков,
литературы и фольклора.
В Нарьян-Маре в Этнокультурном центре два
раза в год вылупляется, появляется на свет радостная
«Пунушка», детский журнал. Чирикает «Пунушка»
на двух языках — по-русски и по-ненецки. Значит
бережно ценит свой дом, своих соседей-слушателей,
чтит свои корни. Потому что у неё знаменитый
предок — альманах «Заполярье». Журнал с 2007 года
публикует произведения тех, кто ценит и чувствует
слово: и маститых авторов — Василия Ледкова,
Прокопия Явтысого, Алексея Пичкова, Галины
Тайбарей, Лукерии Валей, Инги Артеевой, Розы
Канюковой и начинающих — Марины Апицыной,
Насти Канюковой, Валентины Чибичик и других.
Ненецкие тексты редактирует Ольга Латышева,
заместитель директора ЭКЦ.
Вот здесь хочется дать комментарий: сегодня,
пока не приняты орфографические нормы, язык
по факту остается младописьменным, не идеально
пригодным для создания и широкой передачи
литературных произведений. Понимание этого
обеспечило редактирование в журнале текстов не
только на русском, но и на ненецком языке высокими

специалистами.
Сегодня песенка «Пунушки», пусть, негромкая,
но чистая, светлым ручейком переносит к читателям
уважение и любовь к родному краю: к земле, птицам,
зверям, рекам и к людям. В ней собраны добрые
сказки, хвастливые охотничьи рассказы, народные
рецепты, руководства для рукоделия от умелых
мастеров и мастериц, лукавые загадки… Да чего
только нет! Ей веришь, как в детстве (мои сверстники
— помнят) верили добрым журналам «Мурзилка»,
«Костёр», «Пионер».
Если кому-нибудь из читателей захочется сообщить быличку из своей жизни, поделиться опытом и
он напишет об этом в редакцию, письмо непременно
найдет поддержку, будет опубликовано.
Журнал радостно читать, он уверяет, что мир
— важен, все живые существа — нужны в этом мире
на своем месте, а дело читателя — согласиться с этим
взглядом и жить с ним.
Марина Люблинская
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Подробности

«Сударушке» – двадцать!
При полном аншлаге на сцене Дворца
культуры
«Арктика»
прошёл
юбилейный
концерт Народного ансамбля «Сударушка». В
этот торжественный и ответственный вечер
друзья и поклонники ансамбля пришли
поздравить артистов и разделить с ними радость
праздника.
Уже 20 лет ансамбль «Сударушка» радует своим
творчеством жителей Заполярья. За эти годы артисты
ансамбля сумели стать коллективом, который
пронизан огромной любовью к русской песне и
родному краю. Прекрасные народные композиции,
исполненные под музыкальное сопровождение
инструментального трио «ТриА» и Концертного
ансамбля Дворца культуры «Арктика», невероятная
энергетика и талант каждого выступающего на
протяжении всего праздничного концерта «Гуляй,
Россия!» радовали настоящих ценителей народного
творчества.
Успешное выступление, конечно, связано с высоким уровнем подготовки коллектива и интересным
репертуаром. Вот и на этот раз ансамбль порадовал
нарьянмарцев душевным пением и искренностью.
Нельзя не отметить, что артисты ансамбля в начале
концертной программы отдали своим творчеством
дань уважения юбилею Победы и подарили

гостям вечера композиции, напоминающие о
подвиге участников Великой Отечественной войны.
Кроме того, в концерте прозвучали различные по
характеру и окраске звука произведения, каждое из
которых требовало своего подхода к исполнению,
с чем творческий коллектив справился достойно.
Особенно запомнилось яркое и мощное исполнение
казачьих песен мужским составом ансамбля: «Дым»,
«Познакомились весной», «Ехали казаки домой»
подарили публике заряд бодрости и позитива.
Поздравить замечательный коллектив с юбилеем
пришли и первые лица округа. Много тёплых
и добрых слов в адрес юбиляров прозвучало от
заместителя губернатора Ненецкого автономного
округа, начальника Департамента образования
культуры и спорта Ненецкого автономного округа
Галины Медведевой, главы Заполярного района
Алексея Михеева и директора «Дворца культуры
«Арктика» Александра Бурдыко.
Концерт, продолжавшийся почти два часа,
закончился прекрасными словами песни «Гуляй,
Россия!»: «Всем друзьям тут хватит места, – некогда
тужить. Будем вместе, будут песни – значит будем
жить!» А цветы от благодарных зрителей завершили
это прекрасное эмоциональное праздничное
событие.

Давно полюбившиеся мелодии
Два часа настоящего инструментального
драйва, любимых саудтреков и море позитива
– 4 января 2016 года в концертном зале Дворца
культуры
«Арктика»
с
ошеломительным
успехом и полным залом прошёл долгожданный
киноконцерт «Операция Ы бемоль мажор-2»!
Это уже второй по счёту киноконцерт талантливых
музыкантов Концертного ансамбля Дворца культуры
«Арктика». Как и в прошлом году, зрители смогли
вживую насладиться мелодиями из известных и
полюбившихся всем кинофильмов: «Операция Ы и
другие приключения Шурика», «Служебный роман»,
«Иван Васильевич меняет профессию», «Берегись
автомобиля!», «Джентльмены удачи» и т.д….
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На этот раз ансамбль не стал ограничиваться
одним лишь блоком советских фильмов и
приготовил для зрителей сюрприз: были сыграны
мелодии из российских сериалов времен «лихих
90-х», французских классических комедий, а так же
исполнен большой блок по голливудским кинолентам.
«Звездные войны», «Титаник», сменяли «Такси» и
«Игрушку», «Неуловимые мстители» соперничали в
остроте экшена с «Бумером» и «Братом»…
Но не только прекрасное звучание мелодий из
давно полюбившихся фильмов захватило внимание
зрителей, потрясающему впечатлению способствовал
и эффектный видеоряд. Великолепные ландшафты
и фантастические кадры из «Пиратов Карибского

моря», любимые и трогательные сцены из «Титаника»,
а также другие, не менее прекрасные, отрывки
кинолент мирового кинематографа, позволили
пережить зрителям всю гамму положительных
чувств и эмоций. Несомненно, полный зал зрителей
и несмолкающие аплодисменты явились лучшим
доказательством того, что и на этот раз публика
по достоинству оценила творческие задумки
и мастерство участников ансамбля. Это были
невероятно захватывающие и сказочные два часа!
Нельзя не отметить, что на сегодняшний день
Концертный ансамбль Дворца культуры «Арктика»
под руководством Романа Горбунова – один из
самых ярких, молодых и амбициозных ансамблей,
уже хорошо зарекомендовавший себя в Ненецком
округе. Без музыкального сопровождения артистов
– Александра Чемисова, Сергея Ладыкина, Артёма
Горбанёва, Андрея Горбунова, Юлии Ладыкиной,

Кристины Аствацатуровой, Яны Горбуновой, Сергея
Рубцова – не обходится почти ни один концерт
Дворца культуры «Арктика». Каждое выступление
участников коллектива отличает креативный подход
и постоянные эксперименты.

Сказочная атмосфера
Жители Заполярья в преддверии Нового года
окунулись в волшебную сказочную атмосферу
– с 24 по 28 декабря 2015 года во Дворце культуры
«Арктика»
состоялось
театрализованное
представление «Алиса в стране Новогодних
чудес!»
Новогодняя ёлка, буйство ярких красок,
оригинальные декорации и костюмы, прекрасная игра
актёров, блестяще исполненные песни и танцы,– всё
это неотъемлемые составляющие театрализованного
представления, поставленного по знаменитой сказке
Льюиса Кэрролла.
С самого начала зрителей ждали приятные
сюрпризы: теневой театр, где главная героиня Алиса
неожиданно распахивает дверь в мир волшебства,
отражающего
целую
череду
занимательных
режиссёрских находок. Одна из них – огромнейшие
деревянные декорации в виде стула и комода, которые
создавали сказочную атмосферу детской комнаты с
оживающими игрушками.
В представлении приняли участие около

70 воспитанников Образцовой студии детской
эстрадной песни «Солнечный зайчик» в возрасте от 5
до 16 лет. Руководитель студии Татьяна Анкудинова
отмечает: «Труд проделан огромнейший, потому
что в представлении прозвучало 18 песен, и с каждым
артистом нужно было работать не только над вокалом,
но и создавать образ. Я считаю, что все ребята справились
на «пятёрочку».
Создавать атмосферу праздника на сцене
помогали также артисты Дворца культуры «Арктика»
и участники детского хореографического коллектива
«Карамель». Кропотливый труд костюмеров,
сотрудников отдела мультимедиа, звукооператоров,
художников сцены и всех тех, кто своими руками не
перестаёт творить чудеса и дарить их зрителям тоже
не остался без внимания.
Благодаря
всем
участникам
постановки
театрализованное представление и волшебная
атмосфера надолго запомнятся всем ребятам,
посетившим Дворец культуры в канун самого
долгожданного праздника года!

Автор статей Александра Фомина, менеджер по рекламе ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика».
Фото Сергея Ладыкина
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Не перевелись богатыри на земле печорской
В православный праздник Михайлов день, постаравшись набрать наибольшее количество
в день святого Архангела Михаила, который баллов. А пока ребята учились традиционным
в народе почитается особо и считается премудростям, фольклорная группа «Талица»
покровителем мужских занятий, состоялся (руководитель Коскова В.А.) помогла зрителям
Первый
городской
молодёжный
конкурс узнать, как же в народе отмечали праздник святого
традиционной культуры «Богатырская слава». Архангела Михаила.
Он прошёл в рамках проекта ЭКЦ НАО «Мужчина
Хочу заметить, что мастер-классы проходили
в
традиционной
культуре».
в
каком-то
приподнятом
Организаторы ставили целью
настроении:
то
ли
звёзды
возрождение традиций Михайтак сошлись, то ли интерес
лова дня посредством привлечеучастников был неподдельным,
ния к участию молодёжи и
но в «Кадриль» попали сразу
мастеров мужских видов народных
три Романа и танцевали так, что
промыслов. В основу сценария
Чупрова З.Ф., не долго думая,
концертно-игровой
программы
пригласила их в «Родные напевы».
были положены праздничные
В «Ложкарях» мастерство оттачитрадиции: почитание мужской
вали бывшие участники «Ладусилы и сноровки, братание,
шек» Тельвисочного Дома культузадабривание
домового
и
ры (ну, так уж пал жребий). В
дворового, праздничное гулянье.
«Кузнице» парни чувствовали
Сложились
три
команды
себя как дома, этому видео
участников – добрых молодцев,
подтверждение;
«Рыбацкую
представлявших
Ненецкий
сеть» также дружно «растянули»,
аграрно-экономический техникум,
ну, а «Богатырский бой» стал
Мастер-класс от Ивана Калязина
профессиональное училище и
кульминацией:
приёмы
боя
военно-патриотический
клуб
(верхний крест, нижний крест)
«Долг». Ребята готовили домашнее задание (визитка завораживали! Есть, есть у парней интерес к
«Кто на что горазд»), предварительно побывали традиционным дедовым занятиям!
в кузнице, представив на суд жюри видеозапись
Жюри, оценив находчивость, стремление к победе
изготовления строительной скобы (мастер- каждой команды, самобытность подачи материала,
наставник Литвинов С.В.). На самом конкурсе определило победителя: им стала команда
команды (по 4 парня в каждой в возрасте от 16 лет) «Дружба» (НАЭТ), капитан – Дмитрий Сидоренко.
прошли обучение на мастер-классах «Кадриль» Парни получили в подарок по замечательной книге
(мастер-наставник Чупрова З.Ф.), «Ложкари» от мецената конкурса Торцева В.Е.
(Черняева Л.Л.), «Рыбацкая сеть» (Самойлов В.П.),
Мужские команды очень достойно показали
«Богатырский бой» (Калязин И.С.). Наставники себя, и можно с уверенностью сказать, что славные
ребят составили жюри конкурса, председателем печорские богатыри всегда придут на помощь!
которого стал руководитель клуба исторической
реконструкции «Братина» И.Калязин.
Надежда Яркова, заведующая отделом
20 минут длился каждый мастер-класс, после
славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»
этого участники, набравшись знания и опыта,
Фото автора, Елены Бобровой
возвращались на зачёт и защищали честь своих команд,

Победители конкурса – команда «Дружба»

Премудрости заядлого рыбака В. П. Самойлова
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