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Гимназисты побывали в Таймыр-

ском краеведческом музее – Со-

кровищнице истории, культуры 

народов Таймыра

ИСКУССТВА И 
РЕМЕСЛА СЕВЕРА

Коренные народы Севера со-

хранили свои уникальные ис-

кусства и аутентичные ремесластр. 7
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Президент РФ Влади-
мир Путин объявил 

2022 год Годом народного 
искусства и нематериаль-
ного культурного насле-
дия народов России.

Об этом он заявил на 
заседании Совета при 

Президенте РФ по меж-
национальным отноше-
ниям, которое прошло 
в Нальчике. «Ранее уже 
предлагалось провести 
в России Год народного 
искусства и нематери-
ального культурного на-
следия наших народов. 
Давайте так и сделаем, 
сделаем это в 2022году», – 
сказал глава государства.

Владимир Путин до-
бавил, что важно хо-

рошо и содержательно 
наполнить программу 
Года, учитывая особен-
ности каждого региона.
Министр культуры РФ 

Владимир Путин 
объявил 2022 год Годом 
народного искусства

Владимир Мединский по-
благодарил Президента 
РФ и отметил, что этого 
решения ждали в регио-
нах. 

В рамках Года народ-
ного искусства и не-

материального культур-
ного наследия народов 
РФ пройдут фестивали, 
ярмарки, выставки, ма-
стер-классы, концерты 
творческих коллективов.

Этой теме посвящен 
спецвыпуск нашей га-

зеты «Аргиш Таймыра», 
где мы постарались рас-
крыть особенности быта 
и нравов коренных наро-
дов Таймыра, их уникаль-
ность Каждая страница- 
нарта -это дань уважения 
народам, сохранившим 
самобытность. Все, что 
необходимо сохранить!
Гапеев Виктор, 

11 класс

ЭКСПРЕСС-ВЕСТИ

ЭТО ОГРОМНАЯ РАДОСТЬ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ, КО-
ТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ НАРОДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ, КОТО-
РЫЕ УВЛЕЧЕНЫ НАРОДНЫМ ИСКУССТВОМ ПО ВСЕЙ СТРА-
НЕ. МЫ ВИДИМ, ЧТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЭТО – ДЕЛО, КОТОРОМУ 
ОНИ ПОСВЯЩАЮТ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ, КОТОРОЕ ОБЪЕДИ-

НЯЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ САМЫХ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ.
ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
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ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

На призывные пункты 
прибывали молодые 

представители северных 
народов. О хорошей подго-
товке молодёжи к армей-
ской службе свидетельство-
вал тот факт, что многие 
из них имели оборонные 
значки «Готов к труду и обо-
роне» и «Ворошиловский 
стрелок».Проходя дорогами 
войны, северяне самоотвер-
женно сражались на многих 
фронтах, приближая дол-
гожданную победу. Немало 
представителей коренных 
народов Севера были на-
граждены орденами и ме-
далями. 

В ноябре 1941 года для 
14-ой армии Карельско-

го фронта, действовавшей 
на Мурманском направле-
нии, были сформированы 
оленно-транспортные бата-
льоны. Каждый транспорт 
(рота) включал 154 челове-
ка, 1015 ездовых оленей, 15 
оленогонных лаек, 237 гру-
зовых и 76 легковых нарт. 
Он делился на три взвода, а 
те в свою очередь на отде-
ления. В штат армейского 
оленьего транспорта входил 
штаб, хозяйственное отделе-
ние, медицинский пункт и 
ветлазарет.

Первый в России памят-
ник оленно-транспорт-

ным батальонам был уста-
новлен 23 февраля 2012 
года в Нарьян-Маре. Памят-
ник архангельского скуль-
птора Сергея Сюхина пред-
ставляет собой композицию 
из ненца, северного оленя 
и тундровой лайки в диске 
солнца. День памяти олен-

но-транспортных батальо-
нов 1941-1945 годов отме-
чается 20 ноября. Именно в 
этот день 81 год назад, в но-
ябре 1941-го, Государствен-
ный Комитет Обороны СССР 
принял решение о мобили-
зации оленно-транспорт-
ных батальонов для защиты 
северных рубежей нашей 
страны.

Значимый вклад во время 
Великой Отечественной 

войны внесли северяне и на 
трудовом фронте. Наряду с 

промышленными предпри-
ятиями интенсивно рабо-
тали и традиционные для 
Севера отрасли – лесная, 
охотничья, рыбозаготови-
тельная. 

Будучи настоящими па-
триотами страны, севе-

ряне достойно выполни-
ли долг перед Родиной! 
Левченко Матвей,  9 класс

НАЧИНАЯ С 1940 ГОДА, 
РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ 
СТАЛИ ПОПОЛНЯТЬСЯ 
ПРИЗЫВНИКАМИ ИЗ РЕ-
ГИОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ В ЗАПОЛЯРЬЕ БОЙЦЫ-ОЛЕНЕВОДЫ 
ВЫВЕЗЛИ С ЛИНИИ ФРОНТА БОЛЕЕ 10 ТЫС. РАНЕНЫХ 
И БОЛЬНЫХ, ДОСТАВИЛИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БОЕВЫХ 
ЗАДАНИЙ ПОЧТИ 8 ТЫС. ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПЕРЕВЕЗ-
ЛИ 17 ТЫС. ТОНН БОЕПРИПАСОВ И ВОЕННЫХ ГРУЗОВ, 
ЭВАКУИРОВАЛИ ИЗ ТУНДРЫ 162 АВАРИЙНЫХ САМОЛЕТА
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ЗЕМЛЯ ОТЦОВ —ТАЙМЫР

Таймыр – самый боль-
шой полуостров в со-

ставе России, он вмещает 
в себя 400 000 квадрат-
ных километров почти 
нетронутой местности.

Считается, что назва-
ние полуострова про-

исходит от древнетун-
гусского слова «тамура», 
что означает ценность, 
богатство. Отмечают и 
другие версии:
• от ненецкого «тай мя-
рей», т.е. «лысый». Не-
высокая редкая расти-
тельность подтверждает 
смысл этого названия;
• от якутского «туой му-
ора», в переводе «солон-
чаковое озеро», подхо-

дящее для жизни оленей, 
которым необходима 
соль;
• от якутского «тымыр», 
означающего «кровенос-
ный сосуд».

Коренные малочислен-
ные народы — это до-

стояние и национальное 
богатство нашей терри-
тории. Здесь традицион-
но проживают долганы, 
нганасаны, ненцы, эвен-
ки, энцы.

Народы Крайнего Се-
вера называются ма-

лыми и малочисленными 
потому, что численность 
их невелика, от несколь-

ких тысяч до нескольких 
сотен и даже десятков. Но 
историческое культур-
ное значение даже само-
го маленького народа не 
зависит от его численно-
сти. Ведь самобытность 
выражается в особенно-
стях биологии и внешне-
го облика, в своеобразии 
культуры и языка.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Умейте разговари-
вать с людьми довери-
тельно. Бывайте чаще 
в стойбищах, на рыбо-
ловецких точках, что-
бы жизнь тундры изу-
чить, увидеть воочию, 
помогайте им практи-
чески, а не на словах. 

ЛюбовьНенянг

К сожалению, у корен-
ных жителей Таймы-

ра есть нерешенные про-
блемы, от транспортных 
до жилищных. Но они не 
остаются без внимания, 
и сейчас принимаются 
нормативно-правовые 
акты, связанные с обу-
стройством территории, 
созданием достойных со-
циально-экономических 
условий для жизни северян.

Традиции, быт, культу-
ра коренных народов 

Севера очень интересны, 
они полезны для нашего 
молодого поколения, по-
тому что мы уважаем их 

национальную самобыт-
ность, многому учимся, 
взаимно обогащаемся. 
Нет сомнений, что куль-
тура каждого народа зна-
чима для всех людей и 
должна сохраняться вне 
зависимости от того, ве-
лик или мал этот народ 
по численности!
Кавтеладзе Софья,

11 класс

В ТЕПЛЫХ ЛИВНЯХ, В ВОДЕ, В КАМЫШАХ,
СТОИТ ТОЛЬКО ЧУТЬ-ЧУТЬ ПРИГЛЯДЕТЬСЯ-

ДОБРОЙ СКАЗКОЙ ДАЛЕКОГО ДЕТСТВА-
ОЖИВАЕТ ПРИРОДЫ ДУША.

ОНА ДВИЖЕТСЯ ВСЛЕД АРГИШАМ,
МЕДВЕЖОНКОМ ИГРАЕТ НА ЛЬДИНЕ.

И В МОРОЗЫ КОЛЮЧИЕ СТЫНЕТ
ВМЕСТЕ С НАМИ ПРИРОДЫ ДУША.

ВИКТОР ВОЩЕНКОВ
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МОЛОДОЕ ПЕРО

Дедушка книгу со сказкой 
откроет,
Прочтет сотню строчек, и 
нравятся мне
Эти легенды о северном 
море,
Странной, волшебной, по-
лярной стране.
Эти рассказы о северных 
людях,
Что на охоту по снегу спе-
шат,
Оленей пасут и заветную 

мудрость
В древних преданьях ша-
манов хранят.
Эти  сказанья про быстрое 
лето,
Длинный, никак не скон-
чаемый день.
Зиму глухую, сиянье в пол-
неба,
Про ураганы и злую ме-
тель.
Я задаюсь интересным во-
просом
В мире тепла, фонарей ку-
терьме:

АРГИШ СУДЬБЫ
Как люди жили без этого в 
прошлом,
В зимней, холодной, бес-
солнечной тьме?
В древних поверьях – жи-
вые страницы 
Тундры, народов, историй 
- кубы!
И расцветают пригожие 
лица
В Аргише Таймыра- Арги-
ше судьбы!

Игнатова Мария, 11 класс 

В тридесятом заполяр-
ном царстве было 

3 поселка: Хантайский, 
Авамский и Енисейский. 
Правил там царь Тавет. 
За 30 вёрст от царства 
жил колдун Айпок, не-
взлюбивший соседа и 
наславший на его земли 
сильные холода. 

Царь решил узнать у 
мудреца Опуня, отче-

го так холодно. Приехал 
Опунь, привез юколу да 
бочонок оленьего жира в 
подарок. Царь воскликнул:

-О мудрейший,случа-
лось ли  тебе ког-

да-нибудь прежде видеть 
такие сильные морозы? 

-Однажды в путеше-
ствии  я налетел 

на городок Норильск в 
зоне вечной мерзлоты. 
Жители его раскрыли 
мне великую тайну веч-

ной мерзлоты. Все это 
проделки злого колду-
на Айпока, - ответил му-
дрец.- Дай ему 2 мешка 
мороженого омуля,  3 
шубы из рыси, 5 пар сапо-
жек из нерпичьих шкур, 
стадо оленей и попроси, 
чтоб не было морозов.

Царь так и сделал. На-
дел малицу белого 

цвета, поверх нее сокуй 
с капюшоном, на ноги- 
унты из оленьих камусов. 
Попросил у Моу –нямы 
- Земли –матери защиты 
и благополучия: «Мать 
– земля! Защити нас от 
голода, дай много оле-
ней, хорошие пастбища.  
Пусть вода рождает мно-
го рыбы для нас! Э-эк!» 
Затем пустился в путь на 
оленьей упряжке. А в ка-

юрах у него был добрый 
дух Хэвеки. Злые абаасы 
Харги  и Чучунну пыта-
лись погубить их, но ни-
чего не вышло! 

Вскоре царь отдал по-
дарки Айпоку, но он 

сказал:

-Уберу холода, но не 
навсегда. 3 месяца 

в году будут стоять смо-
розы.  Будет мать- зем-
ля трещать от холода, и 
Коду – нгуо – пурга будет 
расчесывать волосы!Но 
в остальное время  до-
брые духи будут нести в 
тундру процветание.

Тавет поблагодарил и 
уехал. С тех пор поя-

вилась зима, а люди жи-
вут дружно и счастливо 
в снежном царстве Запо-
лярья и по сей день!

Лисняк Елизавета, 
7 класс

КАК ПОЯВИЛАСЬ ЗИМА
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АДРЕС ДЕТСТВА- НОРИЛЬСКПУТЕШЕСТВИЕ В ДУДИНКУ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 9 КЛАССА В РАМКАХ МУЗЕЙНОГО 
ВСЕОБУЧА СОВЕРШИЛИ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

В СТОЛИЦУ ТАЙМЫРА

В Доме Народного 
творчества в г. Ду-

динка ребята посетили 
ОЙКУМЕНА – модель са-
мого полуострова, где в 
одной дружной много-
национальной команде 
есть представители всех 
таймырских народов. 

Это место, где каждый 
старшеклассник прошел 
обряд посвящения и смог 
стать Настоящим Таймы-
рцем, изгоняя злых духов, 
подкармливая Духа Огня, 
играя в игры долганов в 
национальном костюме, 
распевая песни эвенков. 

В Таймырском краеведче-
ском музее – Сокровищ-
нице памятников исто-
рии, культуры народов 
Таймыра – девятикласс-
ники познакомились с 
историей Таймыра, Но-
рильлага, с флорой и фа-
уной полуострова. Ребята 

узнали, что человек счи-
тается богатым, если он 
чтит традиции предков. 
От поездки в Дудинку у 
гимназистов остались 
яркие впечатления, те-
перь они точно осознают 
смысл высказывания М.В. 
Ломоносова: «Народ, не 
знающий своего прошло-
го, не имеет будущего».
Данилова Агата,

7 класс
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Искусство резной ко-
сти насчитывает 

более 3000 лет. Первые 
дошедшие до нас памят-
ники – это гравирован-
ные гребни, ручки ножей 
и наконечники гарпунов. 
В ХХ веке центром про-
мысла стал Уэлен. 

Главным материалом 
для изделий служит 

моржовый клык, из ко-
торого народные худож-
ники вырезают скуль-
птурные группы людей 
и животных. Помимо 
фигурок, мастера дела-
ют рельефные и грави-
рованные изображения 
на кости. Излюбленные 
темы работ – сцены охо-
ты, бытовой жизни, а 
также сюжеты народных 
сказок и легенд. 

Гравировка по кости 
делается специаль-

ным металлическим 
резцом в виде птичье-
го клюва или когтя – он 
называется «вагылхын» 
(по-русски – «коготок»).

НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОР

На Севере некоторые 
одежды принято но-

сить мехом внутрь, на 
голое тело. Так намного 
теплее. 

Изделия из кожи и 
меха в ходу у всех се-

верных народов – в усло-
виях арктического кли-
мата без них не обойтись. 
Меховая одежда, голов-
ные уборы, обувь и даже 
традиционное жилье, 
покрытое мехом, – это не 
только защита от холода, 
но и настоящее искус-
ство. 

Одежда коренных жи-
телей Арктики доста-

точно широкая, чтобы не 
сковывать движение и 
максимально сохранять 
тепло, но при этом кра-
сивая. Украшая одежду, 
ненцы, ханты и другие 
коренные жители Севе-
ра выражают уважение к 
своим предкам и истории 
родного края. 

Как и когда появился 
бисер у северных на-

родов? Вероятнее всего, 
в XVIII веке его вместе с 
тканями, тесьмой, нит-
ками завозили на север 
купцы – скупщики пуш-
нины. В основном приво-
зили разноцветный не-
прозрачный бисер, в том 
числе выточенный вруч-
ную из раковин. Наи-
большим спросом поль-
зовался белый, зеленый, 
оранжевый, голубой, 
черный и красный би-
сер: эвенки за несколько 
красных бисеринок отда-
вали оленя. Мастерицы 
ценят этот бисер и ныне, 
переносят со старых ве-
щей на новые. 

Популярна техника би-
сероплетения. Ажур-

ные ленты из мелких бу-
синок женщины носили 
как налобные, поясные, 
нагрудные и шейные 
украшения.
Гимадиев Степан, 

9 класс
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День оленевода – тра-
диционный, еже-

годный национальный 
праздник ненцев, свя-
занный с их хозяйствен-
ной деятельностью Он 
устраивается в масшта-
бах района или округа, 
проходит обычно вес-
ной. На него собирается 
большое количество лю-
дей. На этом празднике 
из национальных видов 
соревнований наибо-
лее распространенными 
являются гонки на оле-
ньих упряжках, метание 
тынзея (аркана), топора, 
прыжки через нарты, пе-
ретягивание палки. 

В духовной культуре 
многих северных на-

родов ародов большое 
значение имеет культ 
медведя и связанный с 
ним комплекс мифов и 
обрядов, называемый 
«медвежий праздник».

Праздник приурочен к 
зимнему солнцестоя-

нию и весеннему равно-
денствию и проводится 
как периодически, так и 
по случаю добычи медве-
дя на охоте. С «медвежь-
им праздником» связа-
ны богатый фольклор, 
народная хореография, 
песенное искусство и на-
родный театр.

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА МЕДВЕЖИЙ ПРАЗДНИК

ПРОВОДЫ ЛЕБЕДЯ

праздник посвящен 
встрече и проводам 

священной птицы – ле-
бедя. В день праздника 
едут к священному ме-
сту, мужчины-охотники 
оповещают о своем при-
езде тремя залпами из 
охотничьих ружей. По-
печитель святого места 
выходит на берег встре-
чать гостей. Женщины 
поджигали дрова, стави-
ли съестное, окропляли 
огонь, бросали по моне-
тке в костер нашептыва-
ли: «Ты наша священная 
птица. На своих могучих 
крыльях несись над го-
рами, тайгой! Ясного 
неба желаем тебе».
Волкова Алина, 9 класс


