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Творчеству открыли мы сердца

Во второе воскресенье февраля Усть-Цилемский культурный центр гостеприимно распахнул свои 
двери, встречая всех желающих окунуться в прекрасный мир творчества и искусства. Праздник 
зрителям подарили трудовые коллективы Централизованной библиотечной системы, Усть-Цилем- 
ского историко-мемориального музея А. В. Журавского и Детской музыкальной школы в рамках 
фестиваля-эстафеты «Земли моей талантливые люди», посвящённого 90-летию района. Много 
интересного узнали и вспомнили зрители о создании и развитии этих учреждений культуры и с 
удовольствием посмотрели подготовленные их сотрудниками концертные номера.

1903 года и принадлежала Печорско
му Комитету попечительства народной 
трезвости. В настоящее время -  это 
Централизованная библиотечная сис
тема с единым книжным фондом, в 
которую входят Центральная библио
тека им. Олега Чупрова, Детская им. 
Александра Журавлёва и 18 филиалов 
в сёлах и деревнях района. Руководит 
ею Ольга Евгеньевна Бобрецова. В уч
реждении работают увлечённые;' про
фессионально грамотные сотрудники, 
в чём зрители убедились. Стихи по- 
этов-земляков, прочитанные Ириной 
Истоминой, Ириной Салдиной, Татья
ной Аншуковой трогали душу. Байка 
«По чернику» самодеятельного авто
ра Татьяны Поздеевой, театрализованно

Творческий отчёт начался с выс
тупления коллектива музея А. В. Жу
равского. История учреждения на
чинается с 1963 года: силами обще
ственности Усть-Цильмы был образо
ван первоначальный фонд музея, 
включающий деревянную утварь, мед
ную посуду, охотничьи ружья, пред
меты старообрядческой культуры, ко
сти мамонта... Все экспонаты были 
размещены на втором этаже только 
что построенного Дома культуры, в 
выделенной под музей комнате. За 
эти долгие годы хранилище старины 
не раз меняло месторасположение, 
название, принадлежность и руково
дителей, но главное предназначение 
осталось неизменным -  сохранять 
историю и культуру родного края.

При музее открыли Школу худо
жественных ремёсел, руководила ею 
Л. П. Чупрова. В 1990 году создано 
ещё одно подразделение -  Пижем- 
ский историко-этнографический му
зей, первым заведующим которого 
была В. А. Семёнова. В 2009 году 
музей стал самостоятельным юри
дическим лицом. Сегодня учрежде
ние является важным пунк-том в 
программе посещения района ту
ристами и гостями. В разные годы 
в должности заведующего трудились: 
А. В. Поздеева (Саламатина), В. П. 
Носова, Л. К. Рочева, В. И. Семи- 
кова, Н. А. Носова, В. П. Бабикова, 
А. А. Ананина. С 2016 года и по 
сей день музей возглавляет Екате
рина Ивановна Вокуева.

В музее насчитывается более 30 
тысяч единиц хранения основного и 
научно-вспомогательного фонда. Со

каза Отдела культуры исполнительно
го комитета Совета депутатов трудя
щихся Усть-Цилемского района. Пер
вые ученики детской музыкальной 
школы учились только игре на баяне 
и фортепиано. В настоящее время 
обучение проходит по дополнитель
ным предпрофессиональным и раз
вивающим программам: фортепиано, 
баян, аккордеон, гитара, эстрадный 
вокал, музыкальный фольклор. Музы
кальному искусству обучаются 92 
ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет. 
Школа создаёт условия для реализа
ции основных целей деятельности: 
формирования культуры личности и 
развития способностей обучающихся, 
а также их профессионального само
определения в сфере искусства.

В 2011 и 2012 гг. Усть-Цилемс- 
кая ДМШ включена в национальный 
реестр «Ведущие учреждения куль
туры России».

В разное время директорами му
зыкальной школы были П. П. Куцепов, 
3. Ф. Дуркина, В. П. Сухов, Л. Г. Стол
бова, А. А. Федотов. С 2005 года шко
лой руководит Валентина Ивановна 
Дуркина. Воспитанники участвуют и 
побеждают в международных, всерос
сийских, межрегиональных, республи
канских, городских, районных конкур
сах инструменталистов и исполните
лей эстрадной песни. За 57 лет своей 
деятельности Усть-Цилемская детская 
музыкальная школа сформировалась 
как музыкальный и культурный центр 
художественно-эстетического воспита
ния подрастающего поколения.

Ксвбнэ очередь, коллектив- муэмч 
кальной школы удивил присутствую
щих в зале не только традиционны
ми музыкальными и инструменталь
ными номерами, но и танцами. Де
вушки в белых одеяниях изящно ис
полнили замечательную танцеваль
ную композицию «Греческий танец»,

трудники участвуют в различных гран
товых конкурсах, в научно-практичес- 
ких конференциях, исследуют, форми
руют коллекции, пишут научные кон
цепции, статьи, готовят тематико-экс- 
позиционные планы, строят и откры
вают выставки, работают с музейны
ми объединениями, проводят экскур
сии и мероприятия.

В основу творческого отчёта со
трудников музея вошли традиционные 
ремёсла, колыбельная песня, фрагмент 
обряда одевания невесты и свадьбы.
Наталья Осташова и Мария Канева 
естественно и натурально представи
ли местную устьцилёмскую говорю, об
суждая на диалектном языке новости 
деревни. М. Канева достоверно ис- обыгранная её тёзкой, подняла настро- 
полнила плач по девушке, уходящей ение всем присутствующим. Танцы, 
жить из родной семьи в дом мужа, творчески подготовленные группой 
напевала, приговаривая, не утратив- «Русские берёзки», композиция в сти- 
шие своей актуальности и в настоя- ле «Рэп» — Т. Аншуковой, М. Осташо- 
щее время наставления: вой, л . Вокуевой, индийский танец -

«Уважать надо свёкра-батюшку, Ириной Салдиной и комедийный «Та- 
Почитатъ свекровь как родну матушку. Нец маленьких лебедей» в исполнении 
Зоповушкам да унаравпивать, о. Мальцева, В. Носова, И. Михеева,
На деверей своих да не заглядывать, сорвали бурные аплодисменты зала. 
Почитай и пюби мужа милого, Песня вокальной группы «Далеко-да-
Снаряжай его на работушку». лече» навеяла ностальгию. Особенно
Напевный голос мысленно уносил развеселили зал сцена комедийного 

зрителей в период конца XIX -  начала жанра «В библиотеке» и главные ге- 
XX веков, напоминая, что жить надо по рои Олег Мальцев и Любовь Вокуева. 
законам природы и почитать старших. Признавались в любви к библиотеке 
Тогда всё в семье будет ладно и соглас- её работники и их дети, убеждая всех, 
но. Песня и танец «Кадриль» закончили что библиотекарь -  это лучшая про
первое отделение концерта. Восхищён- фессия на свете, 
ные зрители кричали «Браво!» и не Третье отделение продолжил трудо- 
жалели аплодисментов. вой коллектив Усть-Цилемской детской

Бесплатная, народная библиотека в музыкальной школы. Учреждение было 
Усть-Цильме была открыта в январе открыто в 1962 году на основании при-

которая перенесла зрителей во вре
мена Древней Греции.

Учащиеся школы показали танец 
«Первобытный», где зрители увиде
ли историю создания музыки: чело
век наслаждался звуками, которые 
издавала природа. Шум ветра и при
боя, мелодичное чириканье птиц и 
стрекот насекомых сливались вое
дино, и наши предки услышали сре
ди всего разнообразия невероятный 
спектр звуков, образующих непов
торимые мелодии. Люди стали объе
диняться в небольшие группы и про
изводить хаотичные звуки, из кото
рых и родилась самая первая, но 
великолепная песня. Проникновен
ное исполнение песен Агриппиной Но
совой и семейным дуэтом в составе 
Андрея и Людмилы Хозяиновых не 
оставил равнодушной публику, из 
зала то и дело раздавались 
крики «Браво!».




