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Из дальних странствий возвратясь

Душа тундры

Яков Салиндер

Мария Калясникова

Владимир Махнюк

Леонид Рязанцев

В июне 2016 года в столице Ямало-Ненецкого
автономного округа состоялся I Этнофестиваль
«Душа тундры», на который съехались 130 участников
из Якутии, Хакасии, Коми, Курганской, Кировской
областей, Ханты-Мансийского, Ненецкого и ЯмалоНенецкого автономных округов. В мероприятиях
фестиваля
участвовали
мастера
декоративноприкладного творчества и артисты, представлявшие
культуру своих самобытных и многообразных
народов.
Этнофестиваль представлял собой ряд мероприятий:
- открытый зональный этнический праздник «Созвездие
культур»;
- ярмарка «Мир ремёсел»;
- театрализованный концерт «Легенды и мифы северной
земли»;
- концерт артистов из Якутии, Хакасии и Республики
Коми;
- файер-шоу театра огненных легенд «Salamandra».
В таком формате мероприятие проходило впервые:
декоративно-прикладное искусство слилось с устным
народным творчеством.
По приглашению «Окружного дома ремёсел» мастер
Маргарита Васильевна Латышева представила коллекцию традиционных канинских ненецких шапок.
В рамках ярмарки мастера представляли не только
изделия собственного изготовления, но и показывали
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
Вот некоторые темы. «Художественная обработка бересты».
Владимир Махнюк из Шадринска в деталях рассказал о
бересте: – Посуда из бересты не нагревается от кипятка,
хорошо держит тепло и, главное, не бьётся. Можно сказать,
вечная! – говорит мастер. – И свойства у этой посуды лечебные.
Вода, если в ней постоит, то становится как после фильтра,
даже лучше!
Он привёз в Салехард много посуды из бересты. Тут
были величественные самовары и заварные чайники.
Бокалы для кваса и пива. Различные подносы и короба…
Мастерица из Салехарда Мария Калясникова удивила
своим необычным творчеством. Из металла она выпиливает узорные светильники. Любимые материалы – сталь, медь
или латунь. Включенный светильник отражает на потолке
и стенах различные рисунки. В частности, коми охотничий
промысловый календарь. По краю круга бегут разные
животные,живущие на Севере. Календарь показывает: в
какое время года охотятся на данное животное. Мария
Юрьевна
провела
мастер-класс
по
изготовлению
декоративного изделия – «Часы – коми календарь».
Удивил своим творчеством шитья по меху мастер и
п.Яр-Сале Яков Салиндер. Провёл мастер-класс по шитью
игольницы из шкуры оленьего лба. Шить Якова приучила
бабушка, при которой он находился с раннего детства.



«Я воспитывался бабушкой. Она, чтобы не гоняться
за мной, привязывала меня к шесту чума и учила
шить. Сейчас шью национальную одежду, женскую и
мужскую».
Моя тема на фестивале – «Изготовление традиционной женской шапки (Канинских ненцев).
Одежда Канинских ненцев, орнаментированная
цветными
полосками
привлекла
особенное
внимание. Головные уборы «пярьтав» и «няндуй»
были основной темой моего участия. Мастерклассы по шитью таких шапок оказались интересны для мастеров Ямальских тундр, где бытует
обычно шапка «вадак» (типа капора).
Было
много
интересных
мастер-классов:
«Керамика. Работа на гончарном круге», «Плетение
рыболовецких сетей», «Изготовление ловушки
для горностая», «Горячая перегородчатая эмаль»,

«Игольница для сумки «туця»», «Изготовление
традиционной куклы ненцев», «Шитье подшейным
волосом», «Изготовление сувенирного бубна» и др.
Организация праздника была хорошо продумана.
На площади перед зданием ОЦНК установили
целую аллею чумов и палаток. Здесь и прошли
показательные мастер-классы участников. Более 40
мастеров ответили на главный вопрос творческого
слета: какая она – душа тундры? и выразили её в
своем творчестве, которое берет истоки из древних
ремесел своих народов
На следующий год вновь соберутся творческие
люди, чтобы показать своё мастерство.
Маргарита Латышева,
специалист по фольклору ГБУК «ЭКЦ НАО».
Фото автора

Других посмотреть, себя показать

Традиции предков храним

Из всех человеческих отношений семья
– самое древнее и самое великое. Основные
законы – верность, любовь, воспитание детей.
Семья – это заботы и радости, привычки и
традиции. Знание родного языка, передача
традиций, обычаев народа – главная задача
старшего поколения. Сегодня отдел ненецкой
культуры Этнокультурного центра пытается
выявлять семьи, которые чтут эти традиции.
Поэтому 14 мая в малом зале Дворца культуры
«Арктика» впервые был проведен семейный
турнир «Мяднтеран’вада»
(«Родной язык в
моей семье»).
Основная
цель
конкурса:
выявление
и
чествование семей, достойно воспитывающих
детей, сохраняющих в семейном воспитании
традиции, язык и культуру ненецкого народа.
Открытием конкурса была постановка театра
«Илебц» – отрывок пьесы «Сензя тер» («Крик
души»). Особенно всем понравилось выступление
юного артиста Канева Дениса, сыгравшего главную
роль в спектакле.
Согласно положению, участникам турнира надо
было показать визитную карточку на ненецком
языке;
представить
семейную
родословную
– рассказать о семье, роде, семейных реликвиях;
ответить на вопросы викторины на знание культуры
и языка ненецкого народа.
Помимо прохождения всех этапов турнира,
участникам давались еще задания: доставать
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предметы из тучейки и называть их по-ненецки,
например, карандаш – паднабць’, камушек-пэкоця;
бросать куб и переводить выпавшее ненецкое
слово на русский, вытягивать карточки со словами
и переводить и т.д. Во время викторины участники
могли
воспользоваться
двумя
подсказками:
«помощь зала» и «звонок другу».
Конкурс оценивало жюри, в состав которого
вошли знатоки ненецкого языка и культуры:
ведущий библиотекарь Ненецкой центральной
библиотеки им. А.И. Пичкова – Надежда
Николаевна Талеева; активный участник ненецкого
самодеятельного
театра
«Илебц»
–
Пётр
Алексеевич Ледков; председатель жюри, учитель
высшей категории ненецкого языка и литературы
– Матрёна Ивановна Талеева. Жюри учитывало
следующие критерии: активность и сплоченность
команды, содержательность и оригинальность
выступления конкурсантов, культуру семейных
отношений,
традиций
и
обычаев
семьи,
артистизм, использование родного языка, участие
в национальных костюмах.
В семейном турнире принимали участие:
семьи Канюковых, Латышевых, Бобриковых
и Талеевых из рода Канюковых. Победителем
стала семья Талеевых из рода Канюковых.
Подготовка их семьи была на высоком уровне.
Особенно всем понравилась визитная карточка,
в которой был показан спектакль на ненецком
языке «Канюк птица мудрая» и приветственная
песня «Ань дорова» («Здравствуйте»), которую
исполнили и сплясали дети. Одним словом
конкурс прошёл ярко и познавательно. Радует,
что среди участников, да и на самом мероприятии
было много детишек. Пока жюри подводили
итоги, гости смотрели концертные номера детской
вокальной группы «Нумгыкоця» («Звездочка»)
и Егора Лаптандер. По окончании участникам
вручили памятные подарки, а затем все собрались
на экспозиции Этнокультурного центра за чашкой
чая. Мы благодарим всех участников и гостей
семейного турнира за участие и надеемся, что в
следующем году нас соберется ещё больше.
Светлана Семяшкина, заведующая отделом
ненецкой культуры ГБУК «ЭКЦ НАО».
Фото Людмилы Ледковой

Дебют

Литературная ночь в Нарьян-Маре
«Библионочь» и «Ночь в музее» с недавних
пор стали в нашей стране доброй традицией и
играют немалую роль в приобщении населения,
в особенности – молодёжи, к культурным
ценностям.
В мае 2016 года перед Этнокультурный
центром была поставлена задача по проведению «Литературной ночи», и мы подготовили
это внеплановое мероприятие, состоявшееся
3 июня.
В фойе 1 этажа юноши в сюртуках и девушки
в вечерних платьях из Ненецкого аграрноэкономического техникума под руководством
Анны Александровны Сыровенко показали яркий
флешмоб – салон дворянской молодёжи: игра
в карты, вальс и мазурка, чтение стихов. Живой
аккомпанемент
руководителя
стремительно
набирающей популярность группы «Current
process» – Игоря Сабатовича и несравненной
Евгении Пушкарёвой придал зрелищу ещё больше
красок.
Была возможность встретиться с местными
литераторами, приобрести книги, получить
живой автограф, сфотографироваться с поэтами
и писателями, ответить на вопросы викторины и
получить призы. На площадке «Костюм-ретро»
благодаря его радушным хозяйкам Наталье
Васильевне Шевелёвой и её внучке Ане можно было
примерить цилиндры, старинные шляпки, парики,
плащи и сделать селфи.
После приглашения всех в Концертный зал
началось действо – литературная гостиная в

стиле «космо» (путешествие во времени). Романсы
XIX века, представление актёров театра студентов и
преподавателей НАЭТ (постановка А.А. Сыровенко),
выступление современных нарьянмарских поэтов и
исполнителей…
Потом
состоялась
встреча
с
молодой
поэтессой, членом Российского союза писателей
Светланой Коныгиной.
Через год планируется более масштабное
проведение этого нового мероприятия.
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Литературно-музыкальная композиция
по творчеству А.А. Фета

Светлана Коныгина

Владимир Орлов –
потрет на память

Любовь Царькова, заведующая отделом
литературного творчества ГБУК «ЭКЦ НАО».
Фото Алёны Людвиг, Александра Ледкова,
Ирины Коткиной, Галины Епифановской

Гости салона «Костюм-ретро»

Татьяна Адаменко и её
царство книг и сувениров

Игорь Чупров – музыкант
и исполнитель



В семье единой

Традициям жить!

Ойстен Ханссен

Липовый чай от чувашского землячества

Козулю слепить, как закон утвердить

Летящий тынзей. Команда «Район Z»

Гвоздь забить, да в чугунке кашу сварить



Праздник «Живи, традиция!» Этнокультурный
центр проводит в Центре арктического туризма
уже в третий раз. И каждый раз с ещё большим
размахом.
Любому гостю праздника, от мала до велика, было
чем себя занять. Посмотреть спектакль ненецкого
самодеятельного театра «Илебц», сыграть партию в
городки, залатать валенок, слепить из теста козулю
или славянскую тетёру, сплести из ивовых прутьев
циновку, поиграть в национальные игры, покататься
на лошадях, продегустировать напитки из северных
трав, рисовать песком, посетить мастер-классы по
изготовлению ненецкого национального кулона и
семейного оберега «Ворона-сорока». На тропе здоровья желающие могли познакомиться с участниками клуба «Скандинавская ходьба» и пройтись с
палочками по лесотундре.
На каждой игровой и этнографической площадке
можно было заработать жетоны, а затем обменять их
на сувенир от мастеров Этнокультурного центра или
порцию бульона из оленины.
Непременный
атрибут
праздника
«Живи,
традиция!» – национальная кухня: татарский чак-чак,
коми калитки из ржаной муки, азербайджанский
плов с нежнейшей бараниной и сладким изюмом,
башкирский мёд с ароматной настойкой и ненецкий
наваристый бульон евэй.
Праздник украсили своими выступлениями
творческие коллективы «Хаяр», «Талица», «Родные
напевы», «Травушка», «Печорянка», «Тиньганьяс»,
«Нумгыкоця», вокальная группа ненецкого театра
«Илебц» и др. Казаки из общественной организации
«Арктический казачий округ» исполнили танец с
саблями. Азербайджанская диаспора представила
зрителям танец «Лейли-джан», Татаро-башкирское
землячество представило песню «Мама собирает
ягоды».
В рамках проекта сотрудничества в Баренцевом
регионе «Летнее солнцестояние», на праздник
приехали гости из Норвегии и Мурманской области.
Гость из Мурманской области, представитель
народа саамов Семён Большунов, давний друг
Этнокультурного центра, показал мастер-класс игры
на варгане – одном из древнейших музыкальных
инструментов.
Стина Фагертун, победительница премии
«Культура Северной Норвегии», обладатель коллекции уникальных саамских сказаний и создательница сказок, умилила зрителей песней-сказом.
Музыкант и исследователь саамских музыкальных
инструментов Ойстен Ханссен не только сыграл на
них, но и поведал историю создания.
– На празднике так много людей, все такие разные,
но – все вместе. Может, потому вы в России и такие
сильные, – поделился своими эмоциями Ойстен
Ханссен. – Впечатлён, какие все дружные и талантливые.
А ещё восхищён красотой весенней тундры!
На празднике прошли состязания «Не лыком
шиты». Силами, сноровкой, знаниями народных
традиций померились семь команд: «Район Z» (Совет
Заполярного района), «Дети Севера» (молодёжная
организация КМНС), «Дума» (Собрание депутатов
НАО), «Зиль-зёль» (молодёжная организация
«Томлун»), «Казаки Арктики» (Арктический казачий

Стина Фагертун

Семён Большунов

Плетение коми циновки

округ), «Нумгы» (ассоциация «Ясавэй»), а также
семейный коллектив Дуркиных и Ванюта «Силачи».
Команды отвечали на вопросы о назначении
предметов конской упряжи, как запрячь вороного
коня, демонстрировали, как некогда растапливали
самовар, учились подшивать старенькие валенки,
показывали умение в бросании тынзея, вязании
коми циновки и лепке поморской козули. На
краеведческой площадке «Следопыт» известный в
округе охотник и рыбак Фёдор Личутин, порой,
ставил участников состязаний своими вопросами
в тупик: «Как кричит гагара?», «Чей клык из
обитающих в наших тундрах зверей острее?», «Чем
морской заяц отличается от нерпы?», «Какая из
птиц первой прилетает весной?»
Все участники состязаний достойно прошли
испытания. Победителем состязаний «Не лыком
шиты» стала семейная команда Дуркиных из
Нарьян-Мара – «Силачи».
– Праздник удался! Спасибо Этнокультурному
центру, землячествам и Центру арктического
туризма за очередной совместный урок добра и веселья!
Организовано всё очень хорошо, молодцы, – сказала
вице-спикер окружного Собрания депутатов
Татьяна Николаевна Бадьян.
– Спасибо участникам праздника за смелость,
талант и активность. И, конечно же, спасибо
спонсорам, благодаря поддержке коммерческих
и общественных структур, праздник «Живи,
традиция!», который мы посвятили проходящему
в округе Году народного единства, поднялся на
более высокий и профессиональный уровень. Только

Вручение диплома победителя
команде «Силачи»

посмотрите, какие яркие и интересные костюмы у
землячеств. А какая насыщенная программа! Столько
всего придумано, что здесь каждый найдёт себе занятие
по душе. – отзыв директора ЭКЦ НАО Валентины
Сергеевны Зганич.
Всего
в
нашем
мероприятии
приняло
участие более двухсот человек. Это творческие
коллективы и отдельные исполнители, мастера
декоративно-прикладного творчества, участники
Клуба земляков Ненецкого автономного округа,
волонтеры и, конечно, люди, которые оказали нам
посильную спонсорскую помощь в проведении
этого замечательного праздника.
Ваша помощь в наших мероприятиях поистине
неоценима. Мы твердо знаем, что добро надо
творить вместе!
За годы существования Этнокультурного
центра мы обрели много замечательных друзей
и партнеров: руководителей организаций и
предприятий, деятелей культуры и искусства, и
просто добрых людей.
Спасибо всем участникам за оказанную
помощь в организации такого светлого и доброго
праздника!
По прошествии праздника в малом зале Дворца
культуры «Арктика» прошла акция «Идём
тропинками добра», где чествовали участников
этого традиционного мероприятия.
Светлана Сахарова, режиссёр массовых
представлений ГБУК «ЭКЦ НАО».
Фото Елены Бобровой

В единстве наша сила



От первого лица

«Я слушаю ту музыку, у которой я учусь»
Вокально-инструментальная студия «Current
process» стремительно набирает популярность
в Нарьян-Маре. Её руководителю Игорю
Сабатовичу есть чем гордиться: школьники
и вчерашние школьники играют музыку
на очень хорошем уровне. Само название
«Текущий процесс» диалектикой постоянного
совершенствования предполагает реальный
взгляд на себя, на других.
Естественно – определённое
удовлетворение
достигнутым
есть.
Игорь Сабатович родился в
столице Ненецкого автономного
округа, окончил в п. Искателей
среднюю
и
детскую
школу
искусств г.Нарьян-Мара. Учёба
в Архангельском музыкальном
училище и консерватории им.
М.И. Глинки в Нижнем Новгороде
дали
необходимый
уровень.
Музыкальная эрудиция на уровне
продвинутых
современных
музыкантов,
владение
такими
инструментами
как
саксофон,
фортепиано, дудук, бас-гитара
и
др.
(осталось
виолончель
освоить!) Ему интересно изучать
новые инструменты, разбираться
в принципах звукоизвлечения.
К примеру, армянский дудук
(язычковый деревянный духовой
инструмент с двойной тростью)
позволил обогатить композиции
студии.
И.О. Сабатович: Название студии «Current
process» было выбрано не случайно и очень удачно.
Эта нацеленность на музыкальное развитие
формирует нашу студию. Коллектив постоянно
обновляется: мы учимся и учим. Жизнь в НарьянМаре, работа в Дворце культуры «Арктика»
(с 2015 г. – в Этнокультурном центре) дают
огромный опыт и прекрасные возможности
творческой деятельности. Приезжими артистами
меня не удивишь, а вот когда с местными
коллективами и исполнителями получается
хороший результат – это радует и становится
стимулом работать дальше. Музыкальная
аппаратура у нас тоже отличная.
Авторские композиции «Current process»
настолько оригинальны, что многие удивляются:
неужели это написали сами?.. Текущий процесс:
люди приходят и уходят (поступают учиться

музыке в Архангельске и др. городах). Каждый год
студия старается показать новое: от неоклассики
(классические формы с добавлением современных
жанров и стилей, к примеру, в нашей композиции
«Anthology-3» добавлен рок) к сложным блюзовоэстрадным
композициям,
расширяющим
возможности музыкального самовыражения по
сравнению с классикой. На наших концертах
– синтез звука и цвета, это
очаровывает зрителей, не снимая
с исполнителей стремления к
очень высокому уровню звука.
Путь к совершенству только один
– постоянные репетиции.
Я поддерживаю связи с коллегами
по учёбе в консерватории, с
интересом слежу за их творческой
судьбой: слушаю и смотрю.
Некоторые из них достигли
высокого уровня. Сейчас немало
крутых коллективов. Музыка
развивается.
Главное
–
не
останавливаться, успевать за
всеми современными тенденциями.
Тогда удастся показать и своё
творчество, то, что сделал
только ты и твоя студия – словом,
осуществить профессиональное
самовыражение.
Особенно
интересно
тесное творческое общение с
музыкантами и вокалистами.
Евгения Пушкарёва, руководитель
хора им. Вячеслава и Майи
Смирновых, от природы обладает незаурядным
народным голосом. С детства она серьёзно училась
музыке, окончила Орловский государственный
университет искусства и культуры. В нашей
студии она раскрывает свой вокал в стиле джазового и классического пения, а также выступает
как пианистка. Мы с Евгенией также с
удовольствием участвуем в группе «Новый день»
вместе с известными в округе музыкантами
Андреем и Татьяной Сядейскими и др. Самое
интересное в ансамбле – найти гармонию, золотую
середину, когда из взаимодействия мощных
индивидуальных творческих потоков рождается
настоящее искусство.
В мае 2016 года студия Current process стала
первым участником проекта «Живой звук» на
«Нарьян-Мар FM».
Беседовала Л.В. Царькова

Тема для размышления

Сувениры бывают разные: жёлтые, белые, красные…
Сувенир (от французского слова souvenir
– подарок на память) вещь, связанная с
воспоминаниями о ком-либо или о чемлибо. Сувениры бывают разные, как по своей
обобщенности (группы) так и индивидуально.
Классификаций
сувениров
очень
много.
Как и тех, кто ими занимается. От мастеров
надомников до целых производств.



Есть личный сувенир – это то, что только
лично для вас будет иметь ценность воспоминаний:
совершенно разные предметы, даже засушенная
бутоньерка от пиджака жениха. И это будут
только ваши, милые сердцу, воспоминания. А для
другого человека эта засушенная «экибана» ни о
чем не скажет. Для большинства людей такими
сувенирами служат ракушки и камешки с моря. И

только хозяин этих сувениров различает их.
Существуют территориальные сувениры – это
сувениры, привязанные к той или иной местности.
Например, всем известные пуховые оренбургские
платки, вологодские кружева и т.п. Когда вы
путешествуете, вы всегда узнаете, что есть в регионе
особенного. Территориальные сувениры должны
исторически или своим названием быть привязаны
к географическому месту (страна, город и прочее).
Говорят, в Тулу со своим самоваром не ездят.
И это так, в Туле, в своё время, было известное
производство самоваров, к которому прилагались
тульские пряники.
Что касается сувениров в нашем городе и округе,
то можно привезти от нас – бурки и бубен, но это
очень индивидуальный и специфический продукт.
Все остальные «сувениры» имеют чисто пищевую
направленность. Это семга, известные колбасы и
сырокопчения из оленины, копченая рыбка зельдь.
Традиционного сувенира в нашем регионе не
было, так как местному населению приходилось
выживать в суровых условиях Севера. И все
предметы несли конкретное бытовое применение.
Развит был только пошив из меха. А это в наше
время современных технологий и экологической
направленности
населения,
массово
не
востребовано. Все сувениры, которые сейчас
продаются с национальным колоритом – это только
стилизация традиций.
Что бы развить и сделать визитной карточкой
конкретный сувенир или его вид в НАО, нужно
много времени и сил настоящих энтузиастов.
Для примера, приведу Крушинскую Наталью
Григорьевну, которая за 15 лет с нуля придумала,
разработала и зарегистрировала Дивеевскую
глиняную игрушку. Теперь село Дивеево знаменито не только женским монастырем, но и музеем
Дивеевской игрушки.
У нас в округе ещё существует неадекватное
оценивание сувенира. И если сувениры местных
фирм печатного производства: фотомагниты,
кружки, тарелки, футболки, ручки и.т.п. хоть как
то складывают цену из материалов, производства и
прибыли, то мастера-надомники загибают цену по
оценке «себя любимого». Как говорят: поклонитесь
мне до пола, за то что я вообще что-то сделал. А
по оценке покупателей, вещи желают лучшего.
Качество изделий зачастую на низком уровне.
Для тех, кто захочет рассчитать стоимость своего
товара (сувенира), есть простая формула: сумму
затраченных материалов умножить на 2,1 (если
вещь не сложна в исполнении) или 2,5 (если это

Макет чума.
Автор Лукерия Валей

Ненецкий бубен.
Мастер Валерий Гудырев

более кропотливый труд). Для примера, приведу
распространенные сейчас броши на 9 Мая. Сумма
потраченных материалов варьирует от 70 до
100 руб. Умножаем на 2,1 (так как, что бы вам не
говорили, это в состоянии сделать дети начальной
школы). И получаем 210 руб. Как я говорю: «Сюда
входит свет, газ и ваша прибыль! А теперь каждый
мастер решает для себя сам, в какую сторону
округлять – 200 или 220 руб., а может 250 руб. если
имя позволяет, но имя нужно сначала заработать».
Хотя в нашем округе уже есть такие люди. Это,
например (она по своей скромности с этим не
согласится), Кустышева Людмила Германовна,
профессионал своего дела. Многие в городе знают её
меховые вещи. Людмила Германовна не занимается
сувенирами, она просто делает свое дело и за что
берётся, делает на «отлично». Вот и весь секрет.
Людмила Германовна объединяет традиционный
меховой пошив и современность. Её вещи всегда
отличаются качеством и хорошо подобранными
материалами, оригинальностью.
Это можно сказать ещё об одном очень
творческом и тоже скромном человеке, Валей
Лукерии Александровне. Многие знают её
игрушку «Оленёнок». У неё уже разработано
много милых, необычных игрушек: олени, белые
медведи, бельки, тюлени, совушки. Их очень любят
дети, а это большой показатель. Она никогда
не останавливается на достигнутом, постоянно
пробует новые материалы и техники.
Обязательно хочу привести в пример Латышеву
Наталью Фёдоровну, фирменным знаком которой является сувенирная кукла «Канинская». Вот
очень хороший пример разработанного сувенира.
Думаю, что через пару лет (при хорошей рекламе),
он может стать фирменным сувениром Ненецкого
автономного округа.
Сувенирное производство в НАО – это ещё
совсем молодое направление. Для его развития
нужно объединить традиционные материалы и
современный оригинальный подход. Или современные материалы и национальные традиции.
Опять, для примера, приведу Кубу и Доминикану.
Там, кроме известных алкогольных напитков и
сигар, не было никаких традиционных сувениров.
Но местные умельцы напридумывали огромное
количество сувениров – к ним легенды, и мы
покупаем. Поэтому и у нас всё впереди! Большой
потенциал. А кто займет эту нишу, решать вам…
Татьяна Адаменко,
киоскёр ГБУК «ЭКЦ НАО». Фото автора

Канинская кукла.
Автор Наталья Латышева



Славянский мир

ДОБРО ЕСТЬ ЖИЗНЬ
Он самый молитвенный в мире,
Он волею Божьей возник,
Язык нашей древней псалтири
И святоотеческих книг.
(Виктор Афанасьев)
Празднование дня святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия под влиянием
различных
исторических
и
политических
обстоятельств было забыто. В 1863 году Святейшим
Синодом
было
принято
постановление
о
праздновании памяти святых 11 (24) мая. Но, с годами,
традиция вновь была утрачена. В 1985 году снова
возникла идея возобновления общенационального
празднования памяти святых Кирилла и Мефодия,
а также Дней славянской письменности и культуры
в России. В это время славянские народы вместе с
мировой общественностью, отмечали 1100-летие
со дня кончины святителя Мефодия, архиепископа
Моравского и Паннонского. Труды этих великих
просветителей стали общим достоянием всех
славян, положили основу их нравственному и
умственному развитию. Так велика заслуга братьев
Кирилла и Мефодия в истории просвещения и
поднятия общей культуры славянских народов.
Год за годом наши культуры обогащали и
дополняли друг друга, к языковой общности
славянских народов присоединились духовная и
культурная общность, давшая миру выдающихся
учёных, деятелей литературы и искусства. С 1991
года государственные и общественные организации
России, совместно с Русской Православной
Церковью, стали проводить Дни славянской
письменности и культуры ежегодно. С недавних
пор эта добрая традиция пришла и в наш регион.
Не секрет, что смысл этого дня, заключённый
в возрождении духовности народа, в почитании
своих корней, до сих пор для многих остаётся не
понятым, не прочувствованным. Поэтому возникла
идея вложить в основу мероприятия, посвящённого
этому замечательному дню, прописные истины
кириллицы, первой славянской печатной азбуки,
которые несут в себе ответы если не на все вопросы
человеческого бытия, то на многие из них: «Я Бога
Ведаю. Говорю И Делаю Добро. Добро Есть Жизнь.
Живите Землёю, Она Кормилица Наша. И, Как

Акция «Слово Добра»



Мы, Люди, Мыслим, Таков И Наш Мир».
В 2016 году праздник был нацелен на конкретную
возрастную аудиторию – учащихся младших
классов. И это не случайно, именно с этого возраста
необходимо прививать детям нравственные начала,
воспитывая в их душах глубокий патриотизм –
гордость и любовь к России.
Основными участниками концерта стали
детские творческие коллективы Этнокультурного
центра, Дворца культуры «Арктика», Дома
детского творчества посёлка Искателей, Воскресной
школы, Детского сада «Солнышко», Детской
школы искусств, школы № 1. Праздник получился
действительно очень добрым и познавательным.
Перед началом концерта на сцене все желающие
приняли участие в акции «Слово Добра», сложив
одно из добрых слов в старинной Азбуке с
кармашками.
А сейчас проверим себя!
А знаете ли вы, что…
•Во времена Ивана Фёдорова букварь назывался
буквицей.
•Иван Фёдоров – это не фамилия Ивана, а его
отчество.
•Самая большая книга в мире – «Супер книга»,
имеет размеры 2,74 х 3,07 метра, весит 252,6
килограмма и содержит 300 страниц. Она была
издана в Денвере, Колорадо, США в 1976 году.
•Самая маленькая книга, поступившая в
продажу, была напечатана на бумаге размером
1х1 сантиметр. Это детская сказка «Старый
король Коул», изданная в 1985 году в Шотландии.
Страницы её можно осторожно переворачивать с
помощью иголки.
•Одна из самых маленьких книг в мире – до
недавнего времени это был «Кобзарь» Тараса
Шевченко – чудо рук украинского инженера,
созданное с помощью микротехники. Она
изготовлена в единственном экземпляре и состоит
из двенадцати страниц текста и двух иллюстраций.
Страницы сшиты окрашенной паутиной, а
переворачивать их можно заостренным концом
волоса. Обложка изготовлена из лепестка
бессмертника и украшена с обеих сторон золотыми

Аэлита Майорова в роли Василисы Премудрой

полосками. Семь подобных изданий легко
умещаются на торце спички, а прочесть книгу
можно лишь с помощью увеличительного стекла.
Её легко можно продеть сквозь игольное ушко или
спрятать в ресницах.
•Жмеринский умелец создал томик стихов
Александра Пушкина объёмом всего 0,0064
кубических миллиметра! На обложке книги
выгравирован портрет поэта. Если смотреть на
книжку невооружённым глазом, то она выглядит
пылинкой, ведь она в 15 раз меньше макового
зёрнышка. Если же заглянуть в микроскоп, то
можно увидеть довольно-таки пухлый томик.
•Самый оригинальный автограф писателя
принадлежит
Максиму
Горькому.
Весной
1937 года итальянские рыбаки в окрестностях
Палермо выловили огромную черепаху весом в
100 килограмм. Их внимание привлекла надпись,
сделанная на панцире: «Выпустил на свободу
черепаху Торто 1 апреля 1922 году. Черепаха весит
52 килограмма и длина её 90 сантиметров. Тото
очень любит сардинки. Максим Горький. Капри».
Выходит, за 15 лет черепаха поправилась на 48
килограмм!
•Первая рукописная газета на Руси – «Куранты».

Образцовый самодеятельный коллектив
«Травушка», руководитель Ольга Горбунова

Начала выходить в 1621 году по распоряжению
царя Михаила Фёдоровича. Содержание газеты
считалось государственной тайной, поскольку в
ней приводились выдержки из иностранных газет
о различных событиях в Европе. «Куранты» читали
только царь и его ближайшее окружение. Газета
выпускалась в единственном экземпляре.
•Первая печатная газета на Руси – «Ведомости» –
стала издаваться по указу Петра I и предназначалась
для массового читателя.
•Самая древняя библиотека мира – это
коллекция глиняных книг царя Ашшурбанипала в
Ниневии (7 век до нашей эры).
•Самая первая библиотека на Руси была создана
Ярославом Мудрым в Киеве в Софийском соборе в
1037 году.
•Самая крупная библиотека мира – Библиотека
Конгресса США в Вашингтоне.
•Самая крупная библиотека в России –
Российская государственная библиотека в Москве.
Валентина Коскова, ведущий методист
отдела славянской культуры ГБУК «ЭКЦ НАО».
Фото Елены Бобровой

Илья Перваков в роли
любознательного читателя Азбуки

Играя, познаём

«День Ворона» в Красном
10 апреля состоялся весенний праздник для
юных жителей посёлка – «День Ворона». Этот
старинный ненецкий праздник знаменует
приход весны в тундре, когда прилетают вороны. На сцене разыгрывались сценки, которые
знакомили детей с историей праздника.
Например, сценка по сказке «Почему рыбы в
воде живут» растрогала детей, ведь рыбкам, чтобы
спастись от ворона, надо было нырнуть в воду.
В перерывах между сказками дети играли
в интересные ненецкие игры и соревновались
в конкурсе «Кто больше куропаток принесёт».
Праздник закончился поучительной сценкой
«Охотник и ворон», где охотник раздал детям
сладкие подарки.
Екатерина Тайбарей, ведущий методист отдела национального творчества
ГБУК НАО «Дом культуры п. Красное». Фото автора



Сохраняя традиции

Чудо акань
В Этнокультурном центре с 15 апреля по 7
мая 2016 года проходила выставка коми куклы
под названием «Югыд праздник вылö» («На
светлый праздник»). Выставка жила в ожидании
Светлой Пасхи.
На открытии выставки 15 апреля организаторы
познакомили зрителей с тем, как семья из
рукотворных кукол жила в традиционной семье.
Невозможно себе представить жизнь семьи без
куклы. С куклами дети проигрывали все события
взрослой жизни. Так и у нас на выставке дети из
вокальной группы «Тиньганъяс» показали, как с
куклами играли в Вербное воскресение, праздник
Пасхи. Спели детские песни на коми языке.

Просто глаз не отвести

Зрители узнали о примечательных историях
представленных кукол. Например, Пономарёва
А.С. из п. Каратайка сшила кукол в память о своей
бабушке Клавдии Ивановне и дедушке Прокопии
Ивановиче, которых очень любила. Именно такой
красивый коми наряд носила бабушка, и дедушка
носил рубаху такого кроя. В Каратайке есть Святое
озеро. Названо оно так потому, что Клавдия
Ивановна ходила к нему с иконой и читала молитвы,
освящала его. Уже много лет жители поселка пьют
воду из этого маленького озерца.
Кустышева Л.Г. сшила 9 замечательных кукол.
Одна из кукол – в честь её бабушки Мариамны
Павловны. Была она прекрасной мастерицей
шитья по меху и ткани. Всю жизнь трудилась,
не покладая рук. У неё Людмила Германовна
переняла мастерство. Мы увидели образ любимой
бабушки в двух куклах: одна из них качается на
качели, рядом стоит её муж Федот Николаевич,
который был в юности красивым высоким рыжим
парнем. Они любили друг друга и жили счастливо.
И вторая кукла – бабушка с большим сундуком, в
котором лежат её наряды. Каждая деталь костюма
куклы (кофта, сарафан, подъюбник передник,
кокошник, платок) сшита с большой любовью, они
все снимаются.
Конькова Н.С. из с. Несь сшила 12 кукол. Все они
вышли на праздник Троицу: одни – качаются на
качелях, другие – водят хороводы у берёзки, третьи
– стоят у ограды и смотрят на гуляние.
Была
оформлена
витрина
с
кукламиоленеводами. Это куклы в малицах. Хотелось бы
рассказать обо всех мастерах и их работах. Но в
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статье такой возможности нет. Сотрудники отдела
коми культуры планируют издать каталог кукол,
где можно будет познакомиться с мастерами и их
куклами.
В заключении открытия выставки, ведущая
взяла в руки куколку и запела колыбельную песню,
каждый зритель качал её на своих руках и передавал
соседу. То же самое делали ребята и на экскурсиях.
Так маленькая рукотворная куколка зажигала в
душах огонёк добра.
Очень приятно, что на приглашение к участию в
выставке откликнулись жители города и населённых
пунктов округа: п. Каратайка, п. Харута, с. Несь, с.
Нижняя Пёша, п. Хонгурей, д. Каменка, с. Тельвиска.
Приняло участие 52 мастера, всего 98 кукол. Всем
мастерам, детям и взрослым – огромное спасибо!
Для организаторов было открытием то, что
во многих семьях есть фабричные куклы, одетые
в коми наряды. Одевать куклы в традиционный
наряд было принято всегда. Например, Хозяинова
Анастасия Деомидовна из с. Тельвиска прислала
три куклы, которым уже более 30 лет. Наряды
им она сшила из своей одежды: «Свою одежду
выносила да и куклам сшила».
Выставка работала две недели, была очень
оживлённой. В течение всего времени проходило
народное голосование за понравившуюся куклу.
Экспозиция
пополнялась
новыми
куклами.
Посетители, посмотрев, шили своих кукол. Поэтому
выставка становилась всё интереснее. А 23 апреля в
ручках кукол появились веточки вербы. Это куклы
отмечали начало возрождения жизни после зимы и
важное событие православных христиан – Вербное
Воскресение.
Проходило много экскурсий для детей.
Школьники и ребята из детских садов знакомились
с экспонатами и сами делали куклы-скрутки.
Очень довольные уходили с экскурсии со своими
игрушками. Ребята познакомились с коми
костюмом, учились подбирать ткань по цветовой
гамме для наряда.

Куклы своими руками

Ребята из школы № 1 (1 класс) приходили
в Этнокультурный центр каждую неделю и
шили кукол. Вместе с Натальей Васильевной,
Ольгой Михайловной и их учительницей Гаюной
Роландовной в течение 4 недель они сшили кукол
своими руками на выставку.

7 мая, по окончании Пасхальной седьмицы,
прошло закрытие выставки. Коми куклы отдельным
мероприятием были представлены впервые. И её
организация была первым небольшим шагом к
возрождению рукоделия в коми традиции. С этой
же целью в 2016 году открылся клуб коми мастеров
при центре ремёсел Этнокультурного центра.
Первыми работами мастеров стали куклы. На
закрытии выставки мы познакомились с мастерами
клуба,
руководитель
Людмила
Германовна
Кустышева сообщила нам название объединения
«Сяма кия» («Мастерицы»).
Как и полагается на закрытии, были объявлены
победители выставки-конкурса «Югыд праздник
вылö».
В народном голосовании каждой кукле

посетители выставки отдали своё предпочтение
– потому что каждая хороша. Наибольшее число
голосов набрали куклы: из фабричных в коми
одежде собственного пошива – Филипповой
Марии
Деомидовны,
из
рукотворных
–
Кустышевой Людмилы Германовны «Женщина в
коми наряде».
Всем и зрителям и мастерам ещё раз огромное
спасибо! В магазинах сейчас много разных кукол. Но
свою куклу, которая хранит в себе нашу культуру,
историю, духовность мы можем сделать только
своими руками.
Ольга Коцюбанская, заведующая отделом
коми культуры ГБУК «ЭКЦ НАО».
Фото автора

Победителей наградили в трёх номинациях:
«Киен вурöма акань» («Рукотворная кукла»)
1 место – Кустышева Людмила Германовна, г. Нарьян-Мар
2 место – Конькова Нина Семёновна, с. Несь
3 место – Пономарёва Александра Степановна, п. Каратайка
«Коми паськöма акань» («Кукла в коми наряде»)
1 место – Семяшкина Анастасия Деомидовна, с. Тельвиска
2 место – Шадрина Анжелика Александровна, г. Нарьян-Мар
3 место – Артеева Домна Фёдоровна, г. Нарьян-Мар
Детская номинация
«Дзоля кияпода» («Маленькие мастера»)
1 место – Ануфриева Оксана, г.Нарьян-Мар
2 место – Николаева Софья, г.Нарьян-Мар,
Беляева Алина, п.Харута
3 место – Ларькина Арина, с. Нижняя Пёша
«Традиция и современность»
1 место – Дуркина Надежда Яковлевна, г.Нарьян-Мар
2 место – Логинова Ирина Анатольевна, г.Нарьян-Мар
3 место – Якуш Валентина Дмитриевна, г.Нарьян-Мар

Куклы мастера
Людмилы Кустышевой

Впечатления

В селе Ома

В июне 2015 года мне впервые посчастливилось побывать в селе Ома. Именно посчастливилось, так как восьмидневное пребывание
в Оме и общение с местными жителями
оставили о себе самые лучшие впечатления и
воспоминания.
Приехали мы туда с важной миссией – изучать
культуру своего народа, а сама поездка стала
возможной в рамках исследовательского проекта
«Ядмаковна» («Тропами предков»). Первым
поразительным открытием для меня, выходца из
Малоземельской тундры, привыкшей к тундровым
просторам и величественным сопкам, стала

природа Омы – лесотундра очень пригодная и
удобная для проживания.
Почти в каждом дворе Омы растут берёзки,
жители села сажают на огородах клубнику и
землянику. Земля очень хороша для выращивания
овощей и ягод. Вторым приятным сюрпризом для
меня стала школа. Когда моему взору открылось
двухэтажное
здание,
огороженное
высоким
красивым забором, и утопающее в листве деревьев,
моему восторгу не было предела.
Когда мы прошли в школу, восторг не
уменьшился. Надо сказать, что омская школа
ничем не уступает по постройке столичным:
просторные коридоры и хорошо оборудованные
классы способствуют успеваемости ребят, да и
по счастливым глазам местных ребятишек видно
– школа для них любимое место. Третьим и самым
приятным для меня открытием стало то, что почти
все коренные жители села свободно говорят на
своём родном ненецком языке. Везде, куда бы мы
ни отправились, была слышна родная речь, что
вселило в меня уверенность – ненецкий язык ещё
долго будет звучать в Канинской тундре.
Александра Фомина, менеджер по рекламе
ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика».
Фото Ольги Латышевой
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10-летие Заполярного района
Инга Артеева

Инга Артеева

Посёлок Красное

Шойна

Время зимнее, небо ясное,
Ночь полярная, звёзды добрые.
Хрусткий снег по дороге в Красное
Не завален ещё сугробами.

В час, когда над седеющей Шойной
Стонет ветер, соленый и крепкий,
Здесь звучат голоса моих предков,
Окликают меня беспокойно.
Растревожили душу туманы,
Солнца диск проглотившие жадно,
Как глотают давно, беспощадно
Эту землю седые барханы.
В край, по памяти матери, милый,
Я явилась незваною гостьей.
Не найду на безвестном погосте
Ни креста, ни знакомой могилы.
Что сказать мне о странной печали?
Даже звук голосов был неведом,
Но тоскую по бабушке с дедом,
Что при жизни меня не узнали…
Только сердце сжимается больно:
Дух забвения дышит песками,
Отнимая у времени память,
Отнимая у памяти Шойну.

Веселятся ветра вихрастые,
Растревожив барханы-холмики.
Огонёчками светит Красное –
Вереницы уютных домиков.
Сколько прожито, сколько пройдено,
Что утрачено здесь, чем отмечено…
Перед встречею с малой Родиной
Память ссадину жжёт сердечную.
Помню домик с резными ставнями,
Ты пришёл, а я – не открыла дверь.
Время милое, годы давние
Унеслись стрелой, не вернёшь теперь.
Позабуду мечты напрасные,
Грёзы прошлого – дело давнее.
Растревожило сердце Красное,
Неисполненным обещанием.

…Голос предков все тише, тревожней,
Плачет сердце в горячей молитве:
Пусть всегда они смогут окликнуть,
Пусть всегда мы услышать их сможем.

Игорь Лавриненко

Пахнет дымом далёких дорог…

Улица Полярная, п. Красное.
Фото Аркадия Остальцева

Волоковая

Шум винтов и короткий полет,
Север Крайний опять околдует,
Нас как прежде к себе позовет
Старый друг – добрый остров Колгуев.

Убежим с тобой в Волоковую,
От забот, от жизни городской,
Исцелю тебя здесь, разбалую,
Ты не видел красоты такой!

Как бесхитростный теплый мотив
Расплескались зеленые дали,
И гагар заунывный призыв,
Как вокал в переполненном зале.

Мы построим домик с белой печкой,
И ее научимся топить,
А по вечерам с тобой у речки
Будем долго-долго говорить.

День за днем уходили в маршрут,
Каждый раз чудеса открывая,
Ведь не зря понимается тут,
Что Земля, как и люди, живая.

Не возьмем с собой обид случайных,
Сбросим груз пустых ушедших лет,
Мы для мира станем светлой тайной,
Ведь для нас двоих в нем места нет.

Здесь ты чувствуешь вечную связь
И ответственность всех поколений,
Не купить, не продать, не украсть
Красоту этих дивных мгновений.

Здесь любовь горячая, живая,
Что не ждет признаний, громких слов...
Здесь укроет нас Волоковая –
Добрый край из самых лучших снов.

Мы расстанемся на рубеже –
Осень летние краски задует,
Но навек сохранится в душе
Этот сказочный остров Колгуев.

Инга Артеева
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Пахнет дымом далеких дорог,
Мы с тобою счастливая пара,
Нам охотничий старый балок
Как кому-то дворец на Канарах.

Инга Артеева
***
Здравствуй, мой хороший!
Как сложилась жизнь?
Как живется в Пёше,
Ты мне расскажи.
Помнишь вечер длинный,
Баньки свежий сруб,
Помнишь, как малиной
Пахла сладость губ?
Помнишь, от меня ты
Уезжал с другой?
Как горят закаты,
Так же, как со мной?

Волоковая

Поездка на Колгуев

Против всякий правил,
На излом дорог
Ты меня оставил,
А забыть не смог.
Отчего я вижу
Боль в глазах твоих?
Стал как будто ближе
На короткий миг…
Время припорошит
Боль о той судьбе.
Я вернулась в Пёшу,
Только не к тебе.

Шойна

Пёша

Фото Инги Артеевой

Твои люди, округ

Летописная история кинофикации округа
ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 20–40-х годов
До образования в 1929 году Ненецкого «Арктика» на 390 мест.
национального округа жители близлежащих
В этом же 1940 году впервые увидели кино
населенных пунктов нынешнего центра могли оленеводы Новой Земли и острова Колгуев. В их
стать зрителями кино, лишь одной единственной островные посёлки были доставлены и установлены
киноустановки немого кино на лесозаводе, кинопроекторы для демонстрации художественных
принадлежащей профсоюзу Лесдреврабочих.
фильмов. Кино позволило людям, волею судьбы и
19 марта 1931 года решением Президиума природой, огражденным от внешнего мира увидеть
Ненецкого окружного исполнительного комитета и познать его с киноэкрана. Это стало настоящим
при Ненецком отделе образования в селе праздником для островитян.
Тельвисочное была создана ненецкая
окружная кинобаза. Это событие и
стало официальной датой создания
системы
кинофикации
округа.
Затем были организованы курсы
киномехаников для работы на немых
киноустановках.
В год придания Нарьян-Мару
статуса города, 5 июля 1935 года, в
Нарьян-Маре был показан первый
звуковой фильм.
В
1939
году
в
НарьянМаре
создан
окружной
отдел
кинофикации
Архангельского
областного
треста
кинофикации.
Образованы
кинобригады
в
Нижнепечорском, Канино-Тиманском
и Большеземельском районах.
12 декабря 1940 года в Нарьян-Маре
Окружное совещание работников кино, г. Нарьян-Мар, 24.02.1982 г.
открылся двухзальный кинотеатр
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 50–60-х годов
После Великой Отечественной войны в 1946 году
создано Ненецкое отделение кинопроката. Началось интенсивное развитие окружной киносети.
Так в 1954 году уже работало 3 стационарных
киноустановки и 23 передвижки. А уже в 1961
году в округе насчитывалось 51 стационарная
киноустановка.
Красные чумы – передвижные учреждения
культуры. В 50–60-х годах их тоже стали снабжать
кинопередвижками. Для кочующих оленеводов
ненецкой тундры это стало настоящим событием,
которое казалось им, на первых порах, настоящим
чудом света.
Десятки молодых киномехаников вместе с
киноаппаратурой «ямдали» переезжали тогда от
стойбища к стойбищу. Среди них был и Семён
Прокопьевич Чупров – многие годы отдавший
делу кинофикации в округе. Его послужной
список от киномеханика Красного чума, директора
кинотеатра «Арктика» до начальника окружного
кинопроката.
Вопросы кинообслуживания с 1953 года
находились
в
ведение
отдела
культуры

окрисполкома, а через десять лет в 1963 году были
переданы созданному тогда Отделу кинофикации.
Заведующим отделом был назначен Геннадий
Денисович Хозяинов.
В 1963 году впервые был произведен набор
учащихся в Нарьян-Марское ГПТУ № 24 в
сформированную
группу
киномехаников.
География первых выпускников получилась весьма
обширной. Получив специальность начинающие
киномеханики
отправились
на
работу
на
киноустановки Ненецкого округа, Архангельской
области: в Мезень, Лешуконское, Шенкурск, Виледь,
Коряжму, Котлас, Няндому, Вельск, Яренск, Уйму,
кинотеатр «Октябрь» города Архангельска. Всего
за время работы отделения ПТУ подготовило более
500 профессиональных кинопрокатчиков.
В
1969
году
в
посёлке
Нельмин-Нос
установлена первая на селе широкоэкранная
киноаппаратура. Через два десятилетия больше
половины киноустановок округа переведены на
широкоэкранную аппаратуру. Более десяти из них
были оснащены системой автоматизированного
показа.

1956 год, Дом ненца, Красная
площадь, кинотеатр «Арктика»

Совещание работников кино

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 70–80-х годов
28 ноября 1979 года – вступил в строй кинотеатр
«Дружба» на 170 мест. Многие годы дружный и
слаженный коллектив кинотеатра возглавляла
директор Роза Ивановна Семяшкина.
В сентябре 1988 года в Нарьян-Маре в
кинотеатре «Арктика» открылся первый видеозал
на 70 мест с уникальной на то время японской
видеопроекционной аппаратурой. Возглавляла
тогда кинотеатр ветеран кино Мария Ивановна
Сопилова.
70–80
годы
период
бурного
развития
геологоразведочных
работ
на
территории
округа. Для организации достойного отдыха
геологов и буровиков, обеспечения работы
кинопередвижек
в
буровых
бригадах,
на
стационарных широкоэкранных киноустановках
на Харьяге, Варандее, Вангурее профессии
киномехаников обучаются как сами буровые
мастера и их помощники, так и Нарьян-Марское
профтехучилище
организует
специальную
подготовку специалистов, обучает молодежь
профессии киномеханика.
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В 1983 году отдел кинофикации, под
руководством Василия Васильевича Попова за
организацию кинообслуживания буровиков и
геологов был отмечен дипломом 2-й степени ВДНХ
СССР. В системе кинофикации округа Попов В.В.
проработал более 28 лет. Трудовую биографию

Клуб п. Искателей. Детский кинотеатр

начал в 1970 году после окончания Ленинградского
института киноинженеров. Был отмечен отраслевым знаком Почетный кинематографист России,
обладатель серебряной медали ВДНХ СССР.
70-80-е годы прошлого столетия были наполнены
наивысшим подъемом по работе со зрителями
вокруг кино. Повсеместно организовывались
кинопанорамы новых фильмов, кинолектории и
клубы любителей кино, проводились тематические
показы, киноконцерты и другие мероприятия.
В центральных кинотеатрах особой популярностью пользовались, в дни школьных каникул,
кинофестивали «Сказка». Особо отмечалась работа детских кинотеатров, где школьники имели
возможность не только знакомиться с искусством

кино, но и получали
технические навыки
и
удостоверения
юных кинодемонстратов. Регулярными стали слеты
юных любителей кино.
В период «перестройки» в 1988 году на
основе окружного отдел киновификации и
Ненецкого отдела кинопрокат создано Ненецкое
окружное
производственное
объединение
по кино и видеообслуживанию населения
Окркиновидеообъединение. В окружном центре
образована Дирекция кинотеатров и киноустановок
города, объединившая коллективы кинотеатров
«Арктика» и «Дружба», киноустановок в совхозе,
заводском клубе и школе № 1.

Бестужева Иза Алексеевна,
Филиппова Анисья Ивановна

Планёрка в кинотеатре «Дружба».
Составление репертуарного плана

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 90-х – двухтысячных годов
С 1992 года вопросами кино-видеобслуживания
населения
было
поручено
заниматься
окружному
государственному
предприятию
«Киноремпрокат». В 1996 году предприятие
реорганизовано в «Окркиновидеофонд», затем в
«Окркиновидеоцентр» и с января 2006 г. имеет
статус Окружного государственного учреждения
«Киновидеоцентр
Ненецкого
автономного
округа».
С 2002 года начался перевод киносети округа
на видеопроекторы с аппаратурой, позволяющей
демонстрировать фильмы на DVD носителях.

Награждение Чупрова
Семёна Прокопьевича

Практически полностью обеспечиваются тогда
такой современной аппаратурой все населенные
пункты Припечорья. Возможность смотреть
фильмы на цифровой аппаратуре получили
жители дальних сел Ома, Индига, Несь, Нижней
Пёши.
Благодаря традиции положенной на открытии
Центра российской кинематографии в Нененецком
округе в 1998 году, популярные актеры кино
стали
нередкими
гостями
нарьянмарского
зрителя.
Благодаря
постоянной
заботе
и
поддержки системы окружной кинофикации
Администрацией Ненецкого автономного
округа, вышестоящего органа Управления
культуры
НАО
зрители
имели

Булатова Фаина Фёдоровна
у аппарата

Здание кинопраката
на ул. А.П. Пырерки

15

возможность, в населенных пунктах округа и
города, смотреть новые, лучшие отечественные
и зарубежные фильмы. Киновидеоцентр под
руководством энтузиаста кино Котова Леонида
Юрьевича закупает новинки непосредственно на
специализированных кинорынках, где естественно
качество фильмокопий и цена гораздо приемлемей,
чем в каких-либо коммерческих фирмах.
По официальным показателям в 2006 году
посещаемость киносеансов в селах Ненецкого АО,
из расчета на душу населения, занимала одно из
первых мест в России.
В 2010 году Киновидеоцентр в очередной раз
был реорганизован и вопросы кинофикации
округа были переданы в ведение отдела по киновидеобслуживания Культурно-делового центра
«Арктика» (ныне Дом культуры «Арктика»).
Коллектив Киновидеофонда

Сергей Никулин, начальник Управления
организационно-информационного
обеспечения Администрации г. Нарьян-Мара

ЛитОграфия

25 номер детского журнала «Пунушка»

В фойе Этнокультурного центра 28 апреля
было людно: перед презентацией каждый
зритель и участник с радостью получил
новенький номер «Пунушки», которая будет
теперь храниться в домашней библиотеке и
перечитываться много-много лет.

Отзыв М.Люблинской, старшего научного
сотрудника отдела «Языки народов России» ИЛИ
РАН.
«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», «Костер»,
«Пионер».
На этот раз в качестве участников мероприятия
пригласили детей из подготовительной группы
«Хаяр». Подготовительная группа Ненецкого
народного
ансамбля
«Хаяр»
(«Солнце»)
– двадцать детей от 5 до 12 лет. Руководители –
Вероника Талеева и балетмейстер Егор Лаптандер

– учат их основам танца.
Любой шаг в ненецком танце – мягкий,
проваливающийся, как будто человек идёт по
мягкому тундровому мху. Ноги в ненецком танце
не выпрямляются до конца, они чуть согнуты в
коленях. Танец зачастую строится на построении
рисунка, имитирующего ненецкие узоры и
переходах к другому рисунку. Дети знают, что
будущему мужчине – оленеводу и охотнику
– подобает демонстрировать силу, ловкость, а
девушке – красоту, трудолюбие и скромность.
Поэтому и фигуры в танце разные: у мальчиков
– выпады, резкие движения плечами и руками, а у
девочек – плавные движения, имитирующие шитьё
тучейки, поглаживание меховых шкурок.
Занимаются дети в группе и вокалом.
Ребята в нарядных сценических национальных
костюмах, к удовольствию зрителей, выступили с
тремя танцами.
Потом ведущий К.С. Селивёрстов предложил
разгадать ненецкие загадки (сообща справились
со всеми) и разыгрывали призы. В завершение,
посмотрели замечательный ролик песочной
анимации, посвященный недавнему юбилею,
десятилетию Заполярного района.
Соб. инф.
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