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С новым 2017 годом!

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с Новым
2017 годом и Рождеством!
В уходящем году культурная жизнь
Ненецкого автономного округа радовала
и удивляла его жителей и гостей
насыщенной творческой программой,
яркими оригинальными
проектами,
запоминающимися встречами и праздниками.
Зачастую вы это делали вопреки обстоятельствам,
понимая, что от вашей работы напрямую зависит
настроение людей, их желание двигаться вперёд, делать
жизнь региона лучше и краше.
Благодаря вашему таланту и мастерству мы смогли
преодолеть многие трудности, решить поставленные
задачи, наметить планы на будущее.
Спасибо за профессионализм, новаторство и преданность
профессии.
Желаю вам здоровья и оптимизма, позитивного
восприятия жизни и душевного равновесия, благополучия
и добра вашим семьям. Пусть 2017 год откроет для вас новые
перспективы, позволит воплотить самые заветные мечты.
С Новым годом! С новым счастьем!
Заместитель руководителя Департамента образования,
культуры и спорта Ненецкого автономного округа –
начальник управления культуры и туризма
Марина СМАРОВОЗ



Юбилей

«Илебц» – значит «Жизнь»
Ненецкий самодеятельный театр «Илебц» различные спектакли, написанные в разные
в 2016 году отметил свой 20-летний юбилей. годы
по
произведениям
известных
наших
Организован «Илебц» в июне 1996 года в Нарьян- ненецких писателей: В.Н. Ледкова, А.И. Пичкова,
Маре
Прокопием
Андреевичем
Явтысым, П.А.
Явтысого.
И
пишут
сценарии
известным ненецким поэтом, прозаиком и к
спектаклям
участники
театра:
Р.И.
художником, членом Союза писателей России. Канюкова,
М.И.
Талеева,
Н.Н.
Талеева,
Он же был первым директором
А.И. Сергиенко.
театра, сам в качестве актёра играл в
В основе спектакля «Тундровые
спектаклях.
были» фольклорные мотивы ненецких
Идею создания самодеятельного
народных сказок. На 20-летний юбилей
театра,
который
бы
возродил
показан спектакль «Нярвей», созданный
интерес
к
культуре
ненецкого
по мотивам рассказов Пэля Пунуха и
народа,
с
воодушевлением
подненецких сказок.
держали
участники
фольклорно«Илебц» принимает активное участие
этнографической группы «Тэдорма»,
в культурной жизни округа. Театр
активно принимающей участие в
– участник большинства концертов,
культурной жизни округа в 1989 по 1995
массовых
народных
гуляний
и
год. Они и стали первыми участниками
праздников в окружном центре и в сёлах
ненецкого театра.
округа. Артисты театра неоднократно
С 1998г. художественным руковопредставляли своё творчество на
дителем являлась Серафима Петровна
Международном фестивале фольклора
Дуркина. Режиссёрами в разные годы
«Жемчужина Севера» в г. Архангельск,
были: Любовь Владимировна Лебедева,
на
Международном
фестивале
Сергей Константинович Никулин,
«Аргиш надежды» в г. Нарьян-Мар»,
П.А. Явтысый
Лариса Прокопьевна Талеева, с 2013г.
1 Международном фестивале искусств
Светлана Игнатьевна Горностай. Это
и народного творчества «Финноочень творческие люди. В этот период
угорский транзит: культуры народов» в
было более 30 постановок.
г. Сыктывкар, Всероссийском фестивале
В
настоящее
время
руководят
художественного твор-чества коренных
театром – художественный руковомалочисленных
народов
Севера,
дитель Сергиенко Александра Ивановна
Сибири и Дальнего Востока «Северное
и
режиссер
Горбанёва
Лариса
сияние» в г. Ханты-Мансийск, в третьем
Анатольевна.
Всероссийском фестивале песенноСвои спектакли самодеятельный
танцевального творчества «Икэнипкэ
театр «Илебц» ставит на ненецком языке.
2009» в г. Москва. Театр побывал в
Участники театра «Илебц» являются
Республике Калмыкия, в Голландии,
представителями хотя и одного ненецкого
Норвегии,
Финляндии,
Ямалонарода, но выходцами из трех тундр:
Ненецком автономном округе.
Большеземельской, Малоземельской и
Этот уникальный коллектив за время
Канинской. Различия эти можно увидеть,
существования сделал немало для
присмотревшись
к
наци-ональным
возрождения, сохранения и развития
костюмам актеров и прислушавшись
самобытной ненецкой культуры. Но
к их речи, представители разных Первые участники театра самое главное достижение коллектива
А.Ф. Михайлова,
тундр говорят на своем диалекте. Для
– это творчество, которое трогает
П.А. Ледков
молодых людей, приходящих в театр,
сердца, и чувство теплоты, которое
«Илебц»
становится
своеобразной
рождается в душах людей.
школой изучения родного языка и культуры своего
народа. Именно здесь они могут узнать больше о
А.И. Сергиенко, художественный
своем народе, окунуться в богатый мир культурного
руководитель театра «Илебц».
наследия своих дедов и прадедов.
Фото из фондов ГБУК «ЭКЦ НАО»
В репертуаре последних лет представлены
На заметку

Некоторые знаменательные даты в 2017 году
Март – Образцовый самодеятельный коллектив
«Травушка» (с марта 1997) – 20 лет
20 мая – Канюков Александр Фёдорович
– писатель (20.05.1932– 04.12.1972) – 85 лет со дня
рождения
11 июля – Явтысый Прокопий Андреевич – поэт,
писатель, художник (11.07.1932 – 03.12. 2005) – 85 лет со
дня рождения
Сентябрь – Народный ненецкий ансамбль песни



и танца «Хаяр» (с сентября 1962) – 55 лет
Сентябрь – Народный хор русской песни имени
Вячеслава и Майи Смирновых (с сентября 1977) – 40
лет
Сентябрь – Народный коми-фольклорный
ансамбль песни и танца «Югыд шондi» (с сентября
1982) – 35 лет
2017 год – коми фольклорный ансамбль
«Лысьва», д.Волоковая (1952) – 65 лет

Добрых рук мастерство

15+ идей подарков ручной работы на Новый год
Новый год – это праздник обновления,
радости и, конечно же, подарков. Только
в преддверии этого дня, все люди страны
отправляются в магазины, чтобы купить
подарки для своих родных, друзей и коллег.
Только этот праздник обязывает одаривать
каждого друга, близкого и даже соседа,
пусть, маленькими, но выбранными с душой
сюрпризами.
Хочется, чтобы презент порадовал любимого,
детей, родителей, друзей или коллег по работе.
Учитывать при выборе новогоднего подарка
необходимо многое: интересы человека, его возраст
и предпочтения.
А для тех, кто следует рекомендациям
астрологов, важно учесть и то, что 2017 год по
восточному календарю – это год Петуха. Птица
эта особенная, поэтому необходимо соблюсти все
нюансы при выборе подарка. Поскольку петух
любит всё красное, то приветствуются подарки в
этой цветовой гамме.
Конечно чтобы учесть все интересы получателя, лучше всего сделать подарок своими
руками. Но если нет времени или возможностей
самостоятельно заниматься изготовлением, то
оригинальные подарки можно приобрести в
сувенирных лавках или заказать у мастеров.
В конце статьи вы найдете их адреса и контакты.
А теперь о самих идеях.
Самым близким людям всегда будет приятно
получить тёплые и уютные вещи, особенно учитывая суровый климат Крайнего Севера. В качестве
такого подарка подойдут вязаные изделия. В моде
уже несколько лет остаются носки и шапки с ярким
орнаментом. Комфортные и практичные вещи,
свалянные из овечьей шерсти, также не уступают
в оригинальности. Особой популярностью у
жителей Нарьян-Мара пользуются яркие тапочки
для дома и варежки, которые не дадут замерзнуть
даже в самые сильные морозы.
Коллегам или любимому учителю в качестве
подарка можно преподнести открытку, интересную
ёлочную игрушку, цветок или ель из конфет, свитбокс, чайный домик или кружку с ручной росписью.
Коллегам-мужчинам можно подарить брелоки из
рога оленя.
Считается, что маленьким детям на Новый год
не стоит дарить практичные вещи, потому что они
ждут от праздника чуда. Поэтому лучший вариант

– это игрушка.
Девушке-подростку на Новый год приятно будет
получить в подарок необычный блокнот ручной
работы или обложку на паспорт. Актуальна и
тема украшений, только если это необычные и
уникальные вещи, которые позволят выделиться
среди сверстников. Это могут быть модные жгуты
и лариаты, связанные из бисера, текстильные и
кожаные броши или кулоны из ювелирной смолы
с натуральными растениями.
Для женщин, ценящих свое здоровье и красоту,
в качестве презента подойдет набор мыла ручной
работы. Делают его на основе натуральных масел,
глин и отваров трав – без добавления вредных
веществ. Красиво упакованный кусочек такого
ароматного мыла станет отличным подарком для
коллег в женском коллективе.
Если вам нужно сделать подарок целой семье, то
не обязательно покупать сувенир каждому её члену.
Можно красиво преподнести необычное изделие
для дома. Например, резные свечи, которые станут
украшением любого праздничного стола или
сделают домашние вечера уютными. Ещё один
вариант такого «семейного» подарка – кукла-оберег
для дома, выполненная по славянским традициям.
Для тех, кто 2017 год планирует встречать за
пределами Ненецкого округа, в качестве подарка
уместно привезти изделия с национальным
колоритом. К ним относятся куклы, олени, белые
медведи, украшения из меха и рога оленя. Для
любителей практичных вещей подойдут тёплые
меховые тапочки и рукавички.
Это далеко не полный список идей подарков
к Новому году. Больше интересных вещей вы
найдете в сувенирных лавках Этнокультурного
центра. Там же вы можете узнать, как заказать у
мастеров подарки с учетом ваших индивидуальных
пожеланий.
Сувенирная лавка на экспозиции ЭКЦ НАО (ул.
Смидовича д.20А ) работает по будням с 12:00 до
16:00, тел. 8(81853)21692.
Лавка при Центре декоративно-прикладного
творчества (ул.Тыко Вылки д.2А) принимает
посетителей по будням с 10:00 до 18:00, в субботу с
10:00 до 16:00. Тел.: 8(81853)46056.
Е.Н. Тарасова, методист отдела
декоративно-прикладного творчества
ГБУК «ЭКЦ НАО»



Других посмотреть, себя показать

С верой отцов
Вновь стартовал вот уже VII окружной
фестиваль коми культуры «Визула ю». Тема
фестиваля – «С верой отцов». Цель – задуматься
и вспомнить о том, во что верили наши предки,
к чему стремились, чего достигли, какие
важные заветы они нам оставили. В программе
фестиваля были запланированы следующие
мероприятия:
23 сентября – открытие окружной выставки
старинных домашних икон «Свет образов» в
Центре декоративно-прикладного творчества;
1 октября – конкурс инсценировки коми
народной песни «Печера ю дорын» («У реки
Печоры») в Доме культуры п. Красное;
2 октября – театрализованный концерт «С
верой отцов» в концертном зале Дворца культуры
«Арктика»;
3 октября – круглый стол «Опыт, проблемы
и решения в работе фестиваля «Визула ю» в
Этнокультурном центре НАО.
3–4 октября – выступление коми коллективов
на концертных площадках города.
Велась большая подготовка. Коллективы округа
начали работу с марта 2016 года на семинаре
школы коми фольклора. Обучение проводила
Анна Попова – артист высшей категории
музыкально-драматического театра г. Сыктывкар
Республики Коми. В семинаре участвовали
руководители коми коллективов и специалисты
учреждений культуры округа и города НарьянМара. Коллективы работали каждый над своей
песней. Нужно было придумать подводку к песне,
обдумать сценарный ход. По мере приближения
«Визула ю», коллективы всё больше волновались.
Обращались за советом в отдел коми культуры, к
Анне Поповой в г. Сыктывкар. На конкурс должны
были приехать коми коллективы: «Войвыв дзоридз»
из п. Харута, «Рöдвужьяс» из с. Несь, «Силысь шор»
из п. Каратайка, «Радлун» из с. Нижняя Пёша,
«Асъя кыа» из д. Волоковая, «Каменчаночка» из
д. Каменка, «Рябиновая прядь» из п. Хорей-Вер.
Из-за отсутствия финансирования коллективы на
свой долгожданный фестиваль «Визула ю» приехать
не смогли. Но унывать никогда не нужно. Мы
это знаем. Поэтому конкурс инсценировки коми
народной песни мы проведём заочно. Нам уже
привезли ролики с конкурсными выступлениями.
Как только все видеоролики будут готовы, жюри
просмотрит и определит лучших. Я рада тому, что



у нас будут видеозаписи выступлений коллективов,
которые нам в работе очень пригодятся.
Из
запланированных
мероприятий
во
время фестиваля было проведено только два
мероприятия.
Первым
мероприятием
фестиваля
стала
выставка старинных домашних икон «Свет
образов». Выставка открылась в Центре декоративно-прикладного творчества. Сотрудники центра
провели большую работу по оформлению выставки.
Спасибо моим помощникам, руководителям
коми коллективов, которые сумели убедить своих
односельчан в важности такой выставки и прислали
иконы из посёлков округа. В выставке приняла
участие 21 семья из Нарьян-Мара, Каратайки,
Каменки, Нижней Пёши, Хонгурея. Представлено
24 иконы и 3 распятия. Собиралась информация
об истории и бытовании экспонатов. Несомненно,
их история связана с историей семьи, в которой
они хранятся. Почти все иконы привезены в своё
время из Ижемского района Республики Коми.
Всем экспонатам выставки более ста лет. Большую
работу по описанию икон провёл диакон НарьянМарской епархии Антоний Данилов. К каждой
иконе, распятию, складню дано подробное
описание содержания, с указанием сюжетов, имён
святых, образов, техники иконописи и примерная
дата изготовления. Во время открытия выставки
прошел молебен и освещение икон. Посетители
познакомились подробно с историями икон и их
описанием. Выставка работала с 23 сентября по 23
октября 2016 г.
2 октября прошёл театрализованный концерт
«С верой отцов» в концертном зале Дворца
культуры «Арктика». Перед мероприятием в
фойе работали этнографические площадки. Есть
одно очень хорошее выражение: «Бесконечно
можно смотреть на пламя свечи, бегущий ручей
и работающего человека». Поэтому на площадках
работали знатоки своего дела, и не просто работали,
но и учили желающих своему мастерству. На
оленеводческой площадке А.А. Выучейский плёл
тынзей, А.Б. Филиппов вязал сеть рыболовную,
Д.Ф. Артеева плела циновки, Т.А. Выучейская
делала из оленьих жил нитки. Дети играли в оленьи
косточки.
На следующей площадке шла работа обработки
овечьей шерсти. М.Д. Филиппова чапала шерсть,
рядом М.В. Филиппова пряла из шерсти нить.

Работать было весело – потому что рядом площадка
песенная. Коллектив из п. Хорей-Вер и дуэт –
Е.П. Сахарова и В.Т. Чупров – пели песни, плясали
под гармошку, приглашая зрителей.
Без выпечки в коми традиции ни один праздник
не обходится. Поэтому на площадке коми
выпечки за столом у самовара сидели Т.Л. Ногина,
Д.А. Кустышева. Напекли шаньги, пирожки,
калитки и людей угощали. Д.Ф. Артеева для такого
праздника и оленеводческие кровяные блинчики
испекла. Не просто так угощали, а ещё загадки
загадывали. От их стола люди все довольные
уходили, ведь коми выпечка самая вкусная.
На игровой площадке молодёжь веселилась.
Е.Н. Растягаева игры проводила и хороводные, и
целовальные, и на ловкость и на смекалку. Сейчас
в такие игры не играют, а понравилось молодёжи,
на дискотеках бы в такие играть, в кафе, где
молодёжь собирается.
Уютный
уголок,
где
расположились
мастерицы по шитью традиционной коми-куклы
Л.Г. Кустышева и А.С. Аксёнова, привлекал
многих посетителей. Зрители могли посмотреть
на готовых кукол-красавиц в коми нарядах и
понаблюдать за процессом их изготовления.
Концерт открылся приветственным словом
заместителя
руководителя
Департамента
образования, культуры и спорта НАО – начальника
управления культуры и туризма М.Ю. Смаровоз.
Затем на сцене разворачивается действо. Приезжает
бабушка в гости к дочке и внукам и узнаёт, что они по
коми то вовсе не говорят, забыли свой язык. Как же

так, дети ничего не знают про своих прадедов? И тут
на виеокадрах мы видим, как в начале XIX столетия
коми-ижемцы осваивают оленеводство, обучаются
грамоте, верят в православное христианство, как
праздники престольные отмечают.
В финальной сцене на сцену выходит внук и
слушает на коми языке главные слова своего деда
как наказ, как послание: «Чтобы не оборвалась
связующая нить между поколениями. Чтоб не
забыли язык, традиции, историю своего народа».
Внук отвечает своему деду: мы организовали
молодёжную организацию «Том лун», в которой
обучаемся коми языку, делаем много добрых дел,
чтобы выполнить завещание.
В концерте принимали участие:
- Народный коми ансамбль «Югыд шондi»
ГБУК «ДК «Арктика»;
- Образцовый детский вокальный коллектив
«Травушка» ГБУК «ЭКЦ НАО»;
- Образцовый танцевальный коллектив
«Морошки» ГБУК «ЭКЦ НАО»;
- Коми фольклорный ансамбль «Печорянка»
ГБУК «ЭКЦ НАО»;
- Дитятева Александра;
- Коми вокальная группа «Рябиновая прядь»
ДК п. Хорей-Вер. Особая благодарность этому
коллективу, ведь на свои деньги приехали, чтобы
поддержать праздник.
О.М. Коцюбанская, заведующая отделом
коми культуры ГБУК «ЭКЦ НАО»
Фото Екатерины Тарасовой

Игротека
Гырйö юр сюйöм (Голова в ступе)
Выбирают водящего. Его голову суют в ступу и накрывают платком,
или водящий садится на корточки на пол, и его накрывают шубой,
платком. Стоящий у водящего игрок придумывает остальным тайные
имена и потом зовет кого-то бить водящего по спине. Если водящий
узнает настоящее имя игрока, то бьющий сам становится водящим и
помещает свою голову в ступу или садится на корточки.
Гезйöн ворсöм (Игра с верёвкой)
Игроки обеими руками хватаются за веревку, который образует
круг. Стоящему в середине водящему надо найти удобный момент и
дотронуться до чьей-то руки. Игрок, чтобы не попасться, не отпуская
руки от веревки, отскакивает назад, или отпускает руки. Кого осалят,
тот становится водящим.



От первого лица

Пилите Шура, пилите…

На фото (слева направо) Софья Ипатова,
Александр Буслаев, Алексей Барышев,
Татьяна Адаменко, Максим Тарасов

Партия сказала надо, комсомол ответил –
есть. Примерно такая же ситуация произошла
и со мной. Руководство ГБУК «Этнокультурный
центр НАО» сказало, что нужно вести кружок
по косторезанию. Могу ли я это сделать? И я
ответила – могу.
До этого, с другими людьми, уже были попытки
организации косторезного кружка, и вполне удачные.
Но направление было обращено в сторону детей. А
косторезание требует терпения, терпения и ещё раз
терпения, что у детей сложно найти.
Вот и мне было поручено привлечь молодежь.
Решено – сделано. В ноябре 2015 года приехал к нам в
город мастер-косторез из Якутии. После проведения
мастер-классов среди учащихся Нарьян-Марского
социального педагогического колледжа и Аграрноэкономического техникума желающих оказалось
достаточно. Но месяц, два – ребята исчезали. Зато
стали проситься попробовать себя в резьбе по кости
довольно взрослые люди.
Первой «ласточкой» был Дмитрий Безумов.
Он привел свою дочь на кружок «Чудо ручки» и,
разговорившись с Моргось Мариной Валентиновной,
узнал, что есть такой кружок. Меня, как обычно,
спросили, могу ли я взять взрослого, и я, как обычно,
ответила – могу. После первого же пробного занятия
Дмитрий, сразу «пошёл» на объёмную скульптуру
(кулон «Ворон»). У него есть объемное видение, что
очень хорошо в этом ремесле. Затем были другие
мелкие работы и его известная скульптурка «Фига».
Дмитрий – очень увлекающийся и активный человек,
поэтому он сразу берется за сложные работы. После
пары месяцев занятий он изъявил желание сделать
шахматы. Теперь над этим и работает (с отвлечением
на разные заказы). Думаю, до появления шахмат
пройдет ещё год.
Я не являюсь мастером-косторезом. Скорее
– тренер, так в шутку себя называю. Я объясняю и
показываю – как сделать. Направляю, даю советы,
считая, что каждый может себя найти в любом
ремесле. Главное, найти свою нишу, довести своё
умение до совершенства.
Так, например, случилось со вторым нашим
участником клуба – Максимом Тарасовым. Вот у
кого есть большое терпение и цели. Максим, как и
все, кто приходит к нам в клуб, начал с изготовления
кулона. Таким способом человек начинает понимать
и чувствует работу бормашины. Учится пользоваться



борами, понимает – как подобрать материал.
Изготовив пару первых кулонов, Максим решил
сделать что-то своё, и понеслось… Теперь милые
улыбающиеся рыбки – его фирменная фишка. И
может, кому-то они покажутся простыми. Но это
не так. В этом и заключается понятие «занять свою
нишу». Теперь Максим может уже сам показывать
мастер-класс по изготовлению кулона или брелка
«Рыбка». Он знает – какой ему нужен материал,
размеры заготовок, отработан принцип изготовления
и узор «Рыбки». «Рыбки» уже зарекомендовали себя
как милый подарок его друзьям и знакомым. Но на
этом он не останавливается и сейчас отрабатывает
своих «Совушек».
И если Дмитрий с размахом берётся, не боясь, за
любую по сложности работу, то Максим – человек,
который сначала доводит до совершенства то, чему
научился, а потом переходит к следующей цели.
Дальше друг за другом пришли Александр Буслаев и
Алексей Барышев. Самое интересное, что Александр
– зубной врач. Я смеялась, что ничего объяснять
не надо, он сам все знает. Да, что касается боров и
бормашинок, он знает. Зато совершенствует себя с
художественной точки зрения, потихоньку добиваясь
успехов.
Алексей Барышев пришёл в клуб после
посещения нашей отчетной выставки «Белая кость»,
которая прошла в августе этого года. Алексей – очень
творческая личность. Сразу стал вырезать малую
скульптурную форму и объемные кулоны.
Кстати, о выставке. Она была даже не
запланирована, но очень хотелось показать наши
небольшие достижения. В ней было 13 участников.
Помимо участников клуба, были Куликов, Александр
Ледков, Виктор Вылка, Руден Рубцов, Валерий
Канюков, Рашид Тайбарей. Они самостоятельно
занимаются работой по кости. И с удовольствием
согласились своим участием поддержать нашу
выставку.
Например, Сергей Куликов более пятнадцати
лет самостоятельно занимается резьбой по кости.
В основном – это композиционные скульптурные
работы на темы басен Крылова, природы, сюжеты
народных гуляний. Сергей Куликов нашёл интересное
решение в использовании оленьего рога, покрытого
зеленью. Он делает из них ёлочки природного
окраса.
Валерий Канюков занимается не резьбой по кости,

Работа в мастерской

а особой техникой гравировки по кости – скримшоу.
Данная техника раньше в основном использовалась в
ювелирном деле, а затем основательно закрепилась в
оформлении оружия. В ней используется аппараты
для гравировки и выжигания. Это очень интересная и
доведенная до большого искусства техника. Валерий
пробует себя в изготовлении рукояток ножей.
Рашид Тайбарей открыл в себе умение лишь три
года назад. Очень талантливый человек, как говорят,
с золотыми руками. Он выполняет объёмные работы
с северным колоритом.
Работа костореза очень кропотлива и требует
большого терпения. Если делать всё по правилам, то
начинать нужно с эскиза, который нужно разработать
и нарисовать. Затем, исходя из задачи, подобрать
материал. Мы, в основном, используем рог лося
и оленя. Рог оленя очень специфичен. Он тонкий,
пористый и имеет цвет: от белого до серого. После
подбора материала нужно изготовить заготовки.
Как говорится: пилите Шура, пилите… Подготовили
заготовку, а теперь убираем всё лишнее. И тут
нельзя ошибаться, обратно не прилепишь. Дальше
шлифуем и шлифуем, и это очень важный этап.
По нему сразу видно – мастер или новичок. Дальше
– полировка, она сразу покажет все огрехи, если они
есть. Ну и последнее – оформление работы, зависит
от того, что это за изделие. И все это нужно сделать

Брелок «Рыбка».
Максим Тарасов

«Весенний заяц».
Дмитрий Безумов

на «отлично». Работа может занимать от одного
месяца до года. Ведь что такое мастер? Это человек,
доводящий свое ремесло до совершенства.
Недавно к нам присоединилась милая и изящная
девушка Соня. Она только учится, ищет и находит
себя в данном ремесле.
Нашему клубу «Белая кость» всего лишь год, как
младенцу. Нам ещё многое неизвестно, многому
нужно научиться, есть свои трудности. Я желаю его
участникам главного: терпения, терпения и ещё раз
терпения.
Т.Е. Адаменко, киоскер ГБУК «ЭКЦ НАО»
и по совместительству руководитель клуба
«Белая кость»

Выставки

Древнее святилище на р. Море-Ю
Основными экспонатами выставки в Ненецком
краеведческом музее являются артефакты
эпохи средневековья, обнаруженные в округе в
районе археологических памятников культового
характера. Большая часть материалов рассказывает
о древнем святилище на р. Море-Ю – ХэйбидяПэдарском жертвенном месте.
Хэйбидя-Пэдарское
жертвенное
место
находится
в
елово-берёзовой
роще,
расположившейся в самом центре
Большеземельской тундры, более чем
в 100 км севернее границы таёжной
зоны.
У
местного
населения
лесной остров издавна имел
религиозное значение. ХэйбидяПэдара, в переводе с ненецкого,
означает
«священный
лес».
Жертвоприношения совершались
здесь в основном с IV по XV вв.
Древнее святилище относится к
межплеменным местам почитания.
Его использовали представители
разных групп населения, ведших
промыслы от морского побережья до
северной части лесной полосы Приуралья.
Также приходили сюда люди с северного Приобья
(из-за Урала). С помощью торговых и культурных
связей на жертвенное место попадали предметы
из отдалённых районов – Северных княжеств Руси,
Волжской Булгарии и средневековых государств,
расположенных вдоль Великого Шёлкового пути
– территорий, где сегодня находятся Таджикистан,
Иран, Саудовская Аравия.
Почти все экспонаты выставляются впервые. Среди
них предметы быта, вооружения, культовые изделия,
украшенияидеталикостюма.Помимоархеологических
находок, дана информация об исследованиях,
которые проводились на древнем святилище на р.

Море-Ю. Открыл его в 1947 г. геолог Г.А. Чернов,
а основным исследователем является Александр
Михайлович Мурыгин – старший научный сотрудник
отдела археологии Института языка, литературы и
истории (г. Сыктывкар). По его мнению, ХэйбидяПэдарское жертвенное место – самый значительный
по количеству находок памятник позднего железного
века на всём Европейском северо-востоке, куда
входят территории Коми, Ненецкого округа
и запада Архангельской области.
Для погружения в представленное
время на выставке предпринята
попытка воссоздать вид жертвенного
места в период его функционирования.
Посетители
могли
выгравировать изображение на
металлическом изделии, как это
делали средневековые люди перед
принесением жертвы, и принести
его в жертву, либо оставить себе на
память. Почувствовать атмосферу
археологических
изысканий
даст
инсталляция раскопа, где гости музея
могут попробовать найти «старинный
артефакт».
Выставка «Древнее святилище на р. Море-Ю»
– это совместный проект Ненецкого краеведческого
музея и Института языка, литературы и истории
Коми Научного центра УрО Российской академии
наук. На ней также представлены фотографии
артефактов,
которые
были
обнаружены
на
территории
Хэйбидя-Пэдарского
жертвенного
места и хранятся сейчас в фондах Музея археологии
и
этнографии
Сыктывкарского
государственного университета.
Сайт НКМ



Сохраняя традиции

Тропами предков

ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого
автономного округа» издал книгу «Тропами
предков. Сборник материалов комплексной
экспедиции к канинским ненцам» под
научной редакцией Марии Яковлевны Бармич,
кандидата филологических наук, профессора
РГПУ им. А.И. Герцена.
Составитель книги Ольга Ефремовна Латышева
рассказывает:
– Настоящее издание представляет собой полевые
материалы по фольклору, этнографии канинских
ненцев Ненецкого автономного округа по результатам
комплексной
экспедиции
«Тропами
предков»
государственного бюджетного учреждения культуры
«Этнокультурный центр Ненецкого автономного
округа».

Все материалы записаны и собраны в июне 2015
года во время экспедиции, в которой приняли
участие заместитель директора ГБУК «ЭКЦ
НАО» О.Е. Латышева (в качестве этнографа),
заведующая
отделом
ненецкой
культуры
А.П. Фомина и оператор Д.В. Кашенков. В течение
двух недель полевой работы в сёлах Ома и Несь
были опрошены 21 информант, преимущественно
пожилого возраста. Это представители Канинской
тундры из числа оседлых оленеводов, кочевавших
по просторам колхозов «Россия» (ныне СПК
«Восход») и «Северный полюс» (ныне община
«Канин»), в том числе, их потомки. Собранный в
экспедиции материал представляет современное
состояние фольклора и этнографии канинских
ненцев. Опрашивались также выходцы из
Канинской тундры.
Все
образцы
текстовых
материалов
опубликованы с учётом основных фонетических и
морфологических особенностей канинского говора
и особенностей языка информанта. При переводе
текстов на русский язык стремились сохранить
точность дословного перевода, при необходимости
прибегая к пояснительным словам.
Произведенные аудио и видеозаписи полевых
материалов хранятся в фондах Этнокультурного
центра. В будущем планируется обработка аудиои видеозаписей и публикация их на электронных
носителях.

РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ К КАНИНСКИМ НЕНЦАМ
В настоящее время ненецкий эпос угасает,
уходит из живого бытования, потому что по
своему содержанию он далёк от современности,
от современного мировоззрения. Видимо, следует
согласиться с этим положением, потому как новых
сюжетов эпос не даёт.
В наши дни эпос остаётся искусством, ценным
культурным наследием ушедших эпох, с которым
наше молодое поколение знакомится через
книгу, через научные публикации и через другую
информацию.
Сотрудники ГБУК «Этнокультурный центр
Ненецкого автономного округа» в составе
заместителя директора ГБУК «ЭКЦ НАО» О.Е.
Латышевой (в качестве этнографа), заведующей
отделом ненецкой культуры А.П. Фоминой и
оператора Д.В. Кашенкова в двухнедельной
плановой поездке к канинским ненцам, собрали
большой, интересный, объёмный фольклорный
материал, в котором представлены:
1) сказки «Сидя Хаби», «Си”ив Хаби», «Хабиця
няби Писяко», «Хабарта», «Амгэсь хабэвко’
нирцийда нярья”?» (шесть);
2) песни «Хынц”»: «Парси тэта», «Хундан’



терва, латдан’ терва» (фрагмент старинной песни),
«Ваилько не ачькы’ хынц» (старинная песня),
«Канинской не” е”эмня хынц»;
3) приметы и поверья «пуномд”, пунрабцо»;
4) пословицы и поговорки «вада хара”» (шесть);
5) забава для детей «Ачькы” е”эмня хэтбава»
(очень забавная считалка не только для детей, но и
для взрослых, они чаще играли);
6) заговоры «тадебтева”» (три);
7) легенды «эвы сер”» (четыре);
8) старинные обряды и обычаи «сенений вато”»
(десять);
9) устные рассказы «хари” ваде”мы”» (шесть);

10) термины родства и свойства;
11) инструменты и предметы для мужских
ремёсел.
Собранные в поле жанры устного творчества
канинских ненцев показывают, что сегодня в
канинской тундре некоторые виды фольклорных
произведений – сказки, песни, пословицы,
поговорки, легенды, рассказы – продолжают жить
в народе, они и сейчас (как показали материалы
экспедиции этнокультурного центра) популярны
как среди старшего поколения, так и среди
молодёжи.
Сотрудники Этнокультурного центра очень
правильно определили и выбрали место своей
полевой работы – посёлки Несь, Ома Ненецкого
автономного округа, где компактно проживали во
все времена канинские ненцы.
Все публикуемые тексты записывались от
двенадцати носителей канинского говора, в
основном, людей преклонного возраста, естественно, и знатоков фольклорных произведений,
бытовавших и ещё бытующих в наши дни.
Знатоков и сказителей фольклора в посёлках
Несь и Ома оказалось не так уж мало, они есть и,
главное, помнят произведения устного творчества
и могут их исполнять. Это доказано материалами
комплексной экспедиции ЭКЦ НАО. Среди
знатоков языка и фольклорных произведений
названо имя Василия Ананьевича Канюкова.
Василий Ананьевич – талантливый исполнитель,
знаток канинского говора ненецкого языка, носитель
и хранитель жизни фольклорных произведений
на полуострове Канин. Финский композитор,
музыковед, доктор Яркко Ниэми записал много
канинских песен от Василия Ананьевича. Я ни коим
образом не хочу умалить знания и вклад других
сказителей, все они изложили свои мысли в текстах
данного сборника.
Следует заметить, научных публикаций по

устному творчеству канинских ненцев сегодня нет.
Мне думается, что данная публикация материалов,
собранных сотрудниками Этнокультурного центра,
восполнит образовавшуюся брешь в исследовании
фольклора канинских ненцев.
Это, на мой взгляд, первая – грамотно, добротно,
достойно поданная и оформленная публикация
фольклорных произведений устного творчества
ненцев Канина! Главное – собран уникальный
материал по фольклору канинских ненцев, впервые
представлены все жанры устного творчества
ненцев. Задача выполнена: в научный обиход
введено богатое, оригинальное устное творчество
канинских ненцев. Ура!
Лингвисты, этнографы, историки, сами ненцы
низко поклонятся настоящему изданию канинского
эпоса.
Публикуемые образцы текстов подвергнуты
литературной обработке, с соблюдением норм
и особенностей лексического, грамматического
и синтаксического строя канинского говора,
поэтому не было затруднений в определении
говора фольклорного произведения. Это очень
важно: авторы учли особенности языка каждого
информанта.
Одним словом, все нюансы говора соблюдены и
оговорены в текстах. Всё предельно ясно и понятно:
сотрудниками Этнокультурного центра проведена
серьёзная, большая собирательская полевая работа.
Она представлена в публикуемом сборнике.
Несомненно, все тексты принадлежат канинскому
говору, они по содержанию интересны, сюжеты
занимательны, сами тексты читаются легко, слог
канинский для чтения прост. Тексты двуязычные,
на ненецком и русском языках. Авторы постарались
сделать грамотный синхронный, точный перевод
ненецких текстов на русский язык.
М.Я. Бармич

Tеатр

Сцена: незабываемые впечатления
Театр не отображающее зеркало,
а – увеличивающее стекло.
(Владимир Маяковский)
2015 год когда-то был объявлен в России Годом литературы. Это
была «комплексная государственная программа, направленная на
развитие интереса к русской и мировой литературе, пропаганду чтения
и книжной культуры во всех её проявлениях». В том же году в Нижнем
Новгороде впервые в России прошла «Литературная ночь», организаторы
которой выступили в солидарности с государственными деятелями. Эта
акция получила большую поддержку по всей стране, и наш город тоже
присоединился к ней 3 июня 2016 года.
«Литературная ночь» вовлекла в свою магию немало людей Нарьян-Мара.
Своим «волшебством» делились писатели и поэты округа, костюмеры и
гримёры, художники, музыканты, создавшие колорит уже минувшего
XIX века. Но центром этой ночи всё же стали ребята Ненецкого аграрноэкономического техникума имени В.Г. Волкова, которые прониклись
настроениями, мыслями той эпохи, творениями поэта А.А. Фета, которые
трепетно и осторожно, но в то же время стремительно и ярко ввели в эту



После спектакля “Принц с хохлом,
бельмом и горбом, октябрь 2013 г.

атмосферу всех пришедших гостей. И мы с Натальей
Львовной Могольницкой с гордостью восклицаем:
«Да! Это наши воспитанники!»
«Воспринимайте,
впитывайте
этот
мир!»
– говорим мы нашим детям. И они это делают.
«Найдите в этом мире себя!» – и наши дети в
активном поиске. «Постарайтесь не потерять себя
и сохранить свою душу!» …И вот в этом им может
помочь и помогает театральная деятельность. Театр
– это замечательная площадка для роста личности. И
не важно, какую позицию занимает в театре человек,
актера или зрителя. Попадая в эту атмосферу, мы
выходим из неё уже другими.
Театр синтезирует все виды и направления в
искусстве, охватывает значительное по масштабам
поле для изучения физических и психологических
процессов. Можно сказать, что театр необходим для
гармоничного развития каждого человека. В процессе
работы в театральном коллективе каждый его
участник получает практические навыки и развивает
в себе коммуникабельность, организованность,
стрессоустойчивость,
выносливость,
свою
индивидуальность и многие другие качества, которые
пригодятся и в жизни, и в профессиональной
деятельности, независимо от того, кем он станет:
юристом,
спасателем,
технологом,
экологом,
инженером…
Каждый новый набор студентов – потенциально
новая театральная труппа. Сколько восторженных
детских душ воспитал Народный студенческий театр
«Улыбка»
«Ненецкого
аграрно-экономического
техникума имени В.Г. Волкова» за 23 года! Об этом
сказано уже было много. Поклонниками этого театра
остаются навсегда, прежде всего, сами студенты.
Ромен Роллан считал, что «театр должен просвещать
ум. Он должен наполнять светом наш мозг... Радость,
сила и просвещение – вот три условия народного
театра».
Анализируя театральную жизнь в нашем
техникуме, я задалась вопросом, почему любимым
жанром для студентов стали оперетта или водевиль
и комедия. Ведь выбор последних постановок тоже
говорит об этом. «Любовь к трём апельсинам»
Л.Филатова, «Сильва» И.Кальмана, «Принц с хохлом,
бельмом и горбом» Ф. Кони, «Летучая мышь»
И.Штрауса, «Баядера» И.Кальмана, «Белая акация»
И.Дунаевского… Эти спектакли шли с особым

10

успехом и, что интересно, вызывали больший отклик
у студентов-актеров и когда шёл выбор пьесы для
постановки, и во время репетиций.
Известно, опера – это отображение человека, а
оперетта – музыкальное отображение общества,
в первую очередь, светского общества. Другими
словами, оперетта – это музыкальная зарисовка о
нравах в той или иной общественной группе в то
или иное время. И в оперетте академическое пение
– это не столько выразительное средство, сколько
отражение
аристократичности,
элегантности,
жизнерадостности, высокого вкуса. То есть того,
что ценится светом. Светская жизнь – это танцы,
балы. И опереточная музыка всегда танцевальна, и
даже в певческих номерах имеется очень большой
танцевальный импульс. Поэтому символ оперетты
– это в равной степени танцующая пара и поющий
дуэт. Соответственно артист оперетты – это не
только певец, а эдакий «театральный многоборец»,
способный и арию спеть, и сплясать, и на «скрыпице»
сыграть, и отыграть чистую драматическую сцену.
В
студенческом
театре
редки
певческие
таланты, но всё же некоторые партии исполняют
ребята, занимающиеся вокальным пением. В
остальном
предлагаются
зрителям
образцы
профессионального
исполнения
композиций
известными исполнителями. Но все музыкальные
фрагменты юные артисты театра пропевают вместе
с профессионалами, потому зритель всё равно
чувствует полноценную и искреннюю работу ребят.
Учитывая психологию подростков и особенности
оперетты, становится понятным интерес молодёжи
к этому театральному жанру. Ребята находятся в так
называемой фазе взросления. Они ищут своё место
среди сверстников и во взрослой жизни, познают
самих себя, законы общения в стиле «комильфо» в
разных жизненных ситуациях… Всё это в «лёгкой»
(на их взгляд), игровой форме предлагает оперетта
или комедия. На ура проходят спектакли «Свадьба»
М.Зощенко, «Ханума» А.Цагарели и др.
Но мы замечаем, что чем старше становятся
студенты,
актёры труппы, тем более они
восприимчивы к трагикомедиям, к серьёзным
драматическим произведениям. Они готовы играть
роль персонажей более сложных по характеру,
где актёру необходимо на сцене показать всю
палитру человеческой души героя. И это удаётся
нашим ребятам с успехом! «Мелочи жизни» по
произведениям А.П. Чехова и Н.А. Тэффи, «Тётка
Чарлея» Б.Томаса, «Метель» А.С. Пушкина,
«Пигмалион» Б.Шоу…
Театр, действительно, «увеличивающее» важные

В новом амплуа в спектакле “Белая акация”

для людей проблемы или, наоборот, радости жизни
«стекло». И это важно нашему подрастающему
поколению! Каждые 3–4 года выпускаются студенты
из техникума и многие уносят с собой в сердце
разные возможные направления жизни, поступки,
слова, мысли… Пусть это ещё ими не понято в
полной мере, но мы-то, их родители, соратники
по сцене, преподаватели, видим, как изменились
наши дети, как повзрослели, а те, кто прошёл школу
сценического искусства, приумножили свою копилку
чувств, эмоций, интонаций, реакций на многие
жизненные ситуации. Эти ребята становятся более
стрессоустойчивыми к невзгодам судьбы, увереннее
в себе, с более философским взглядом на жизнь (что
важно сегодня), с тонким чувством юмора. И что
ценно особо, литература и театр воспитывает в них
точное понимание того, что такое хорошо, а что такое
плохо и вкус прекрасного…
Статус
нашего
театра
«Улыбка»
существенно
повлиял на качество подготовки
общетехникумовских мероприятий в нашем
учебном заведении. Сцена – святое место! Это
постоянно отмечает руководитель театра Н.Л.
Могольницкая. Поэтому преподаватели техникума
стремятся поддерживать понимание этого факта
детьми и стараются преподносить на суд зрителя
«продукт» хорошего качества.
Театральная
деятельность
привлекает
многих ребят в техникуме, но в силу речевых и
психологических проблем студенты стесняются
выходить на сцену. В 2016 году произошло важное
для таких ребят событие. Они очень хотели чтонибудь поставить на сцене.
«Идея музыкально-литературной постановки
по биографии и творчеству А.А. Фета возникла
у нашего преподавателя русского языка и
литературы Сыровенко Анны Александровны,
– вспоминает Наталья Александровна Кощеева,
преподаватель технологических дисциплин. – Анна
Александровна зажгла нас своим вдохновением,
особым проникновением в судьбу поэта и в его
забытые многими произведения. И конечно на
это откликнулись не только студенты, но и люди,
любящие поэзию и музыку стихов».
В постановке участвовали и преподаватели
(Наталья Александровна Кощеева, Сыровенко Анна
Александровна), и специалисты учебной части

(Анастасия Игоревна Кошелева) и студенты 1, 2
курсов... Здесь и будущие финансисты, и спасатели, и
пожарные, и экологи! Им очень помогали морально
и подавали пример подготовки к выступлению,
отношения к тексту актеры театра «Улыбка» Максим
Филиппов и Константин Тарасенко. Студенты с
огромным удовольствием, увлеченно репетировали
и
выступали на сцене сначала для своих же
товарищей, в техникуме. И тут неожиданно нам
поступило предложение стать «волшебниками»
«Литературной ночи»! Невозможно было отказаться
от данного мероприятия! А действительно, почему
только «Ночь в музее» или «Библионочь», а как же
любители поэзии и прозы? К этому моменту к нашим
ребятам-новичкам пришла уверенность в своих
силах, и мы все с радостью включились в работу на
большой сцене Дворца культуры “Арктика”, открыв
мир Фета и нравы XIX века нашим жителям…
Идёт новый учебный год, а значит, и новый
театральный сезон в нашем техникуме! Традиционно
театр ставит два спектакля в год. Ко Дню техникума,
который отмечался в 20-х числах ноября, юные
артисты приготовили пьесу Н.А. Тэффи «Женский
вопрос».
И уверяем вас
–
Нарьян-Мар ещё ждут
невероятные открытия! Театральная деятельность
приносит молодёжи незабываемые впечатления,
а главное, освещает и показывает, как
в
«увеличительное стекло», что в душах наших детей
много чистых и незаполненных страниц. Они задают
нам и миру огромное количество вопросов и ждут
на них ответы. Главное, что ещё «ждут»! Молодые
люди ищут, сомневаются и не спешат закрывать
свои души-страницы навсегда. А это значит, что и
мы не имеем права считать современное молодое
поколение пропащим и заброшенным! Ребята
верят нам, взрослым, и дают шанс помочь им стать
счастливее, смелее, человечнее! Литература и театр
служат этому великому делу просвещения умов и
просветления душ.
А.А. Сыровенко,
преподаватель русского языка и литературы
Ненецкого аграрно-экономического
техникума имени В.Г. Волкова

Литературная ночь, 3 июня 2016 г.
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«Зимняя» «Пунушка» пришла к читателям
Презентация 26 номера журнала «Пунушка»
состоялась 4 октября в фойе Этнокультурного
центра.
Каждый
зритель
и
участник
получили по экземпляру свежего, пахнущего
типографской краской, журнала.
Началось всё с ненецкой сказки «Бог
счастья».
Презентацию
вёл
Константин
Селивёрстов, отметив, что уникальный журнал
о ненецкой культуре выходит уже полных
10 лет. В мероприятии участвовали дети из
подготовительной группы ненецкого ансамбля
«Хаяр»: с балетмейстером Е.А. Лаптандером
они исполнили два танца под аккомпанемент
А.А.
Горбанёва.
Посмотрели
мультфильм
по мотивам ненецкой сказки «Кукушка»; все
вместе нашли ответы на ненецкие загадки;
были разыграны призы викторины на знание
всех пяти тундр НАО. Собравшимся было
продемонстрировано слайд-шоу ярких северных
сияний, снятых в сентябре 2016 года Виктором
Куликовым.
Номер включает легенды и сказки на ненецком
языке с параллельным переводом на русский;
новые стихи и прозу авторов НАО; загадки, игры,

народные приметы; заметки по поводу юбилея
общественного деятеля и самобытного художника
Тыко Вылки, о традиционной одежде и природе
НАО; опубликованы лучшие материалы конкурса
«НАО. Слово, рисунок, фото» (дети и взрослые).
Журнал красочно иллюстрирован рисунками и
фотографиями.
Со всеми номерами «Пунушки» можно
познакомиться на сайте Этнокультурного центра
НАО в разделе «Литература».

Вести из сёл

А у нас в Бугрино
В посёлке Бугрино за год прошло порядка 50
мероприятий, направленных на организацию
досуга и приобщение жителей муниципального
образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого
автономного округа к творчеству и культурному
развитию.
Наиболее
запоминающимся
театральноконцертными мероприятиями за прошедший год
стали концерт ко Дню Заполярного района и
концерт «Под полярной звездой», посвященный
Дню посёлка Бугрино и Дню оленя.
Концерт, посвящённый Дню Заполярного
района, прошёл в здании Дома культуры.
Пенсионеры
муниципального
образования
получили пригласительные билеты. В концерте
приняли участие девочки танцевального коллек-

тива Дома культуры с танцами «Увезу тебя я в
тундру» и «Тэтэль – Вэтэль». Так же исполнялись
песни и стихотворения о Севере.
Несомненно, самым долгожданным мероприятием стал концерт ко Дню посёлка Бугрино и Дню
оленя. Подготовка к нему, как правило, начинается
задолго до указанной даты. Это сборный концерт
всех участников художественной самодеятельности
в посёлке. На празднике выступал танцевальный
коллектив с двумя танцами. Порадовали всех
своими выступлениями и девушки молодёжной
танцевальной группы. Участниками вокального
клуба были исполнены песни о Родине, о семье, о
доме.
Информационно-просветительские мероприятия
были
насыщены
познавательными
программами,
викторинами.
Но
особенно
запомнились
увлекательные
мастер-классы.
Один был посвящен Дню образования Ненецкого
автономного округа, всем желающим было
предложено сделать ненецкую куколку. На втором
(о Дню учителя) все желающие изготовили себе
брелок – ненецкую сумочку.
В Новый год жители и гости посёлка приглашены
на
новогоднее
театрализованное
представление «Зимняя сказка». Свою удачу
испытали в традиционной новогодней лотерее.
А ночью для взрослых проведён бал-маскарад
«Новогодний карнавал», где всех были в масках,
сделанных своими руками!
Инф. и фото предоставлено
ГБУК НАО «Дом культуры» п. Бугрино
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Нам пишут

Идём в кино!
В мае в Коткино прошли «библиосумерки»
под названием «Идём в кино!» Праздничная
программа началась в 19.00 часов в кинозале. Всего
в рамках программы работало семь площадок,
которые носили названия фильмов.
Кинозал
назывался
«Весёлые
ребята».
Д.В. Коваленко встречал гостей под музыку. Здесь
можно было петь песни под караоке, посмотреть
мультфильмы,
видеоролики,
потанцевать.
Следующий маршрут «Зигзаг удачи» был тесно
связан с кино: это был кастинг на роль фильма
«Бриллиантовая рука», который проводила
кинорежиссёр и постановщик Л.М. Мякушина.
Участникам надо было «загипсовать» руку, спеть
песню из фильма «Бриллиантовая рука» и озвучить
фрагмент из мульфильма «Лоло». Получилось
очень интересно и весело. Каждый старался, как
мог, показать себя в роли актера.

Пробегая между площадками, киноманы
попадали на маршрут «Место встречи изменить
нельзя», где их встречала О.Н. Коткина, она
проводила викторины по фильмам и сказкам.
У кого руки не для скуки, нашли себе
занятие по изготовлению значков на станции
«Необыкновенное чудо». Значки тут же дарились
родителям, друзьям, ведущим. Мастер-класс
проводили И.В. Голубева и Р.А. Яхина.
Самой любимой остановкой у участников
стала комната отдыха, под названием «Большая
перемена», где Н.В. Метсо угощала чаем с

конфетами, где можно было отдохнуть, вспомнить,
как раньше ходили в кино, ответить на вопросы.
Самой трудным заданием было путешествие
в библиотеке «Ночной дозор». Участники, как
Робинзон Крузо, попали на «необитаемый остров».
Надо было с помощью фонариков пройти этот
«Ночной дозор», на пути встречались препятствия
в виде пещеры, долины паутин, зашифрованного
письма, пригодилось и умение сложить шапку из
газеты.

Остановка
со
спортивным
названием
«Спортлото» говорит сама за себя. Н. Коткина
проводила с игроками игру «Форт Баярд», где
за минуту надо выполнить задания на скорость,
смекалку, зрительную память, ловкость. Неуспевшие
это сделать, попадали «в плен». Детвора из детского
сада соревновалась в эстафетах.
В кинозале было оформлено две выставки «Ты
помнишь как всё начиналось…», посвященная
Коткинским киномеханикам Л.Н. Безумовой и
А.Ф. Ардеевой. Вторая выставка рассказывала об
истории появления кино в округе.
На мероприятии работал свой фотограф
В.Н. Коваленко.
В 21.30 все участники «библиосумерек» собрались
в кинозале для просмотра озвученных самими
участниками фрагментов мультфильма «Лоло». В
конце вечера всем участникам был вручен сладкий
приз за участие.

Фотокросс «Любимые комедии»
В Коткино прошёл фотокросс, посвященный
Году Кино в России. Участников было 14 человек
в командах, плюс зрители, к которым обращались
за помощью участники фотокросса. Заданиями
были фразы из комедий, участникам надо было
эти фразы изобразить с помощью фотографий.
Задания:
1. Наши люди в булочную на такси не ездят!
2. Я не узнаю вас в гриме.
3. Нефть ищете?
4. Понимаете, каждый год мы с друзьями ходим
в баню. Это у нас такая традиция (общее задание
для всей команды).
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Киномарафон НАО

Ночь кино
27 августа в День российского кинематографа
состоялось одно из главных событий Года кино
– Всероссийская акция «Ночь кино». Акция
проводилась впервые. Мы тоже присоединились к этому событию.
В июне 2015 года этнографическая экспедиция
Этнокультурного центра НАО с исследовательским
проектом под названием «Ядмаковна» («Тропами
предков») приезжала в Ому. Собранный материал
лёг в основу документального фильма «Всё
от отца». Фильм снят в селе Ома Ненецкого
автономного округа. Мастер по изготовлению
лодок Тарасов Николай Петрович делится в нём
своими знаниями и умением, молодые жители села
Тебеньков Алексей и Светлаков Сергей рассказывают
о навыках рыбалки и охоты, полученных от отцов.
На демонстрации документального фильма из
цикла «Мужчина в традиционной культуре» – «Всё

Тарасов Николай Петрович

от отца» присутствовали не только родственники
героев фильма, односельчане, но и принимала
поздравления в честь Дня Российского кино Инна
Яковлевна Маркова, которая 10 лет проработала
киномехаником в омском Доме культуры.
После просмотра фильмов было проведено
анкетирование зрителей, из которого были
выявлены следующие мастера: Бобриков Евсей
Павлович – мастер по изготовлению нарт; Тарасов
Юрий Николаевич – строитель домов; Кокин Алексей
Клавдиевич – мастер по изготовлению лодок.
Так же зрители отметили, что их земляки
«учат молодых своему мастерству», «это передача
накопленного опыта молодёжи».
Н.А. Бобрикова, методист ГБУК НАО
«Центральный сельский дом культуры с. Ома»

Тебеньков Алексей

Светлаков Сергей

Подробности

Морошковый спас в Неси
14 августа по православному календарю
медовый спас, а в Неси отмечали – морошковый.
Выражение «приехать на морошку» живёт на
Канине не первый год. Потому и население
в деревнях в летний период увеличивается в
разы. Как подтверждение, слова местного поэта
(его творческий псевдоним – Несянин):
... А морошка заманила, завела,
Но удача нынче не со мной.
На родину приехать только рад,
Морошка – это повод нам с тобой...
Мы окунемся в рай, как в сладком сне!
В горсти морошки – сила всей земли,
Не променяю на заморские плоды!
Ту ягоду – со вкусом дома и мечты!
«Праздник морошки» был задуман несколько
лет назад, и в этом году нам удалось его осуществить. Его проведению предшествовала большая
предварительная работа. Население готовилось:
сочиняли стихи, частушки, готовили изделия
декоративно-прикладного творчества для участия
в ярмарке, выдумывали костюмы и сувениры.
В
программе
праздника:
фотовыставка:
«Ах, морошка!», конкурс детского костюма
«Морошечка»,
«Славим
ягоду
морошку»
– конкурс на лучшее стихотворное сочинение, и
наконец самый вкусный конкурс «Морошковый
пирог».
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Хозяйка праздника – царица Морошка –
чествовала конкурсантов, одаривала их сувенирами
с символикой морошки, а они, в свою очередь,
кланялись ей, ведь без поклонов – не насобираешь
ценной ягоды.
В программе праздника состоялись «Малые
олимпийские игры» по национальным видам
спорта, которые объединили вокруг себя сильных,
ловких, азартных.
Станет ли это праздник традицией, время
покажет. Но ягода морошка, по прежнему,
каждый год будет звать к себе всех, кто хоть
раз её попробовал, ведь морошка – это символ
объединения людей.
О.А. Золотых, художественный
руководитель ГБУК «Несский ДНТ»

Знай наших

«Созвездие» жжёт!
В 2016 году Клуб «Созвездие» поселка Искателей порадовал жителей и гостей посёлка
множеством
ярких
и
запоминающихся
представлений. В ночь на 1 января 2016 года
состоялось яркое новогоднее шоу «В эфире
Новый год», где зрители могли заглянуть
в творческое закулисье, а так же поводить
хоровод.
Череду
Новогодних
мероприятий
продолжила
фольклорная
программа
«Гуляют ребятки в зимние святки», юные
участники
театрального
кружка
«Поиск»
перевоплотившись в исконно русских персонажей,
познакомили
жителей
посёлка
с
традиционными обрядовыми песнями.
На Масленицу на народном гулянии
«Проводы зимы» жители поселка смогли
почувствовать широту русской души и отведать
вкуснейших
блинов.
Кульминацией
стало
традиционное сожжение чучела Масленицы.
Не менее интересным стал Съезжий праздник,
посвященный 10-летию Заполярного района
и дню рождения посёлка Искателей «Славим
тебя, Заполярный район», это мероприятие
собрало множество талантливых исполнителей
и замечательных коллективов из с. Тельвиска,
п. Нельмин-Нос, п. Красное и г. Нарьян-Мар.
1 июня в День защиты детей, невзирая на
пасмурную погоду и моросящий дождь, маленькие
виновники торжества с головой окунулись в
атмосферу радости и веселья на интерактивных
площадках для детей разных возрастов. В июне

было подготовлено народное гуляние «Россия
– Родина моя!», посвященное Дню России.
Второй год подряд проходит окружной
заочный конкурс «День белых журавлей» в честь
памяти павших на полях сражения во всех войнах.
Участникам конкурса представилась возможность
выразить свое отношение к миру, духовности,
Родине, ценностям нации, семьи.
Традиционным завершением этого года стало
красочное новогоднее представление «Ёлкипалки шоу» на площади посёлка Искателей,
насыщенное яркими творческими номерами и
конкурсами.
К.В. Чупрова, заведующая
художественно-постановочной части
ГБУК НАО «Клуб «Созвездие» п. Искателей

Дайджест ярких мероприятий в п. Красное
1 июня в День защиты детей ребята
отправились в «морское путешествие вокруг
света» вместе с веселыми пиратами Джеком и
Джо. Сначала детишки прошли «курс молодого
пирата», где были испытаны на ловкость, смелость,
силу и смекалку, ну и куда же без пиратского
веселья?! Пройдя все испытания, они смело
отправились в путешествие по странам-площадкам.
На «острове пиратов» ребята играли в твистер, в
жаркой «Австралии» метко кидали мяч, вышибая
фигурки, в экзотической «Японии» – закидывали
кольца, в красочной «Индии» – рисовали
пиратские флаги, в «Греции» – проверяли свой
интеллект, а во «Франции» – резвились на батуте.
За все это дети получали монетки, обменивая их
на сладкие сокровища! А после того, как морские

страсти поутихли, юные «пиратики» собрались за
просмотром мультфильма «Питер Пэн». Праздник
удался!
Коляда-маляда, отворяй ворота! Начнем
с того, что мастер-класс колядок прошёл на
ура! Даже сами работники ДК не удержались
и принялись мастерить маски колядовщиков.
Участники
мероприятия
познакомились
с
историей и символикой праздника, особенностями
празднования, выучили текст колядки. Во
всеоружии отправились петь задорные колядки
по домам жителей поселка, а после собрались за
чашкой чая со святочными играми и гаданиями!
Дом культуры, посёлок Красное
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Браво!

III Арктический фестиваль классической музыки
в Нарьян-Маре состоялся!

Для всех, кто хоть раз побывал в столице
Заполярья, нет и не может быть вопроса, почему
именно в этом небольшом, но на редкость
уютном северном городе с его невысокими
разноцветными
домами,
тихими
улицами,
завораживающими тундровыми пейзажами и
приветливыми жителями два года назад родился
один из самых прекрасных и любимых фестивалей – Арктический фестиваль классической
музыки «Дни высокой музыки в Арктике».
Ещё совсем недавно это казалось неосуществимой
мечтой, и вот уже третий год подряд, благодаря
инициативе главы региона Игоря Кошина,
администрации Ненецкого автономного округа
и нефтяной компании ЛУКОЙЛ, фестиваль даёт
возможность жителям Заполярья познакомиться
с шедеврами мировой классической музыки в
исполнении всемирно известных музыкантов.
Как и прежде, художественный руководитель
фестиваля – знаменитый скрипач, Заслуженный
артист Российской Федерации Дмитрий Коган
приготовил для музыкальных гурманов Ненецкого округа насыщенную программу.
В день открытия фестиваля в зале не осталось
свободных мест, а зрители находились в
предвкушении долгожданного концерта... И не
зря! Открывавшие фестиваль молодые виртуозы
из города Самары с ходу покорили нарьянмарцев
своей
мастерской
игрой
на
музыкальных
инструментах,
неиссякаемой
энергией
и
артистизмом. Классические произведения и
смелые аранжировки известных композиций
в исполнении дуэта балалаечников Дмитрия
Буцыкова и Дмитрия Косякова, а также баяниста
Юрия Солаева попросту не могли оставить в зале
равнодушных зрителей. В завершение вечера
музыканты исполнили несколько своих авторских
произведений.
На второй день фестиваля сценой завладели
уже признанные мастера – Камерный оркестр
«Московская
камерата»
под
управлением
Дмитрия Когана и лучшие российские оперные

исполнители. Концертная программа началась
под звуки невероятного сопрано солистки
Московского музыкального театра «На Басманной»
Ирины Сухановой, которая исполнила знаменитое
«Аллилуйа» Вольфганга Амадея Моцарта. Её
сменили солисты «Москонцерта» Николай Карцев
(тенор) и Екатерина Нешева (колоратурное
сопрано). Под бурные аплодисменты порадовать
публику своим исполнением на сцену вышел
и
художественный
руководитель
фестиваля
Дмитрий Коган. Артисты, музыканты оркестра и
сам маэстро буквально очаровали присутствующих
– подтверждением тому стали несмолкаемые
аплодисменты зрителей на протяжении всего
вечера.
После таких двух блестящих и наполненных
дней казалось, что невозможно удивить чем-то
ещё, представить что-то ещё более невероятное.
Но, несмотря на это, на третий день фестиваля,
уже перед началом концерта зрители пребывали
в
предвкушении
грандиозного
завершения
фестиваля. И эти ожидания оправдались! Одно из
самых знаменитых и известнейших музыкальных
произведений великого композитора Антонио
Вивальди в исполнении Дмитрия Когана вызвал
у переполненного зала неимоверный восторг.
Смычок талантливого маэстро молниеносно
двигался по струнам скрипки, давая возможность
слушателям насладиться мастерским исполнением.
Казалось, что музыка заполняет каждый уголочек
души, успокаивает и одухотворяет, окрыляет и
вводит в транс... Едва отзвучала последняя нота,
зал наполнился бурными овациями и криками
“браво”.
Восторг! Невозможно подобрать иные эпитеты
для того памятного вечера. Нескончаемый поток
аплодисментов, всё новые и новые взрывы оваций –
вставший в едином порыве зал попросту не желал
отпускать маэстро со сцены. И нет сомнений,
что следующий визит маститых музыкантов,
известных исполнителей и молодых талантов на IV
фестиваль «Дни высокой музыки в Арктике» вновь
соберёт почитателей классической музыки со всего
Ненецкого автономного округа.
Нельзя не отметить, что фестиваль добавил
яркости празднованию Дня образования Ненецкого автономного округа. К тому же впервые
состоялась прямая трансляция заключительного
дня фестиваля, которую организовала Ненецкая
телерадиовещательная
компания
в
эфире
телеканала «Север» на собственном сайте, а также
совместно с Дворцом культуры «Арктика» на
площади Марад’ сей.
А.П. Фомина, менеджер по рекламе
ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика».
Фото Сергея Ладыкина
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