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Любой листок календаря
Несёт культуре вдохновенье:
И в женский день, и в Новый год,
И даже в день Морского флота,
Когда ликует весь народ,
У культработников – работа.
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1. Изба-читальня – культурный центр села
Село Соколово Печорского района расположено на левом, высоком берегу реки Печора. Временем образования
считается 1770 год. В летописи села записано, что первыми поселенцами были Тимофей Соколов и Дмитрий Пастухов.
По всеобщей переписи населения 1897 года, жители села — коми-зыряне: православные и старообрядцы. Вид деятельности жителей – хлебопашество, скотоводство, рыболовство и охота.
Начавшиеся преобразования 20-30 годов ХX века оказали сильное влияние на состояние и характер культуры. На
селе организовывали не только колхозы, коммуны, сельские советы, но и избы-читальни.
История сельского клуба началась именно с избы-читальни. Первое упоминание о ней относится к 1935 году (из автобиографии первого избача Канева Ивана Ефимовича). По воспоминаниям старожилов, по вечерам
в избе собирались жители села, молодёжь, читали книги, газеты и журналы, слушали радио, готовили концерты, устраивали танцы под патефон. Изба-читальня стала первым культурным центром села. Отдельное здание клуба появилось лишь в 1953 году (из воспоминаний Тамары Александровны
Пастуховой).
Первый избач – Канев Иван Ефимович, 1920 года рождения. Комсомольский активист.
С октября 1935 года по декабрь 1938 года заведующий избой-читальней, о чём свидетельствует автобиография за 1967 год. С 1938 года Ивана Ефимовича избрали председателем СоколовКанев Иван Ефимович ского сельского Совета. Участник Великой Отечественной войны.
С 1946 по апрель 1947 года избачом работал Пастухов Василий Петрович.
Имя Василия Петровича Пастухова знают многие жители села. Руководитель и лидер
молодёжи, баянист, активный участник всех сельских начинаний, он тесно и навсегда был
связан с культурой древнего села, досугом местных жителей, ведь долгие годы Василий Петрович был бессменным заведующим клубом.
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Из воспоминаний Николая Антоновича Канева,
заведующего избой-читальней с 1948 по 1952 гг., участника народного хора с 1964 по 2008 гг.
В 1948 году мне предложили принять заведование избой-читальней. От сельсовета положили
оклад 470 рублей. К этому времени меня избрали секретарем комсомольской организации. Избачитальня располагалась в здании старой школы, в одном из трех классов с северо-восточной стороны. Пастухова Анна Игнатьевна топила железную печку. Дрова для отопления заготавливали сами.
Помещение освещалось керосиновой лампой. Керосин выделял сельсовет. В середине комнаты стоял
стол, по бокам – лавки и самодельные стеллажи. На полках стояли книги: произведения Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, Горького, Шолохова. В читальню приходили газеты: «Новый Север»,
«Сталинским путём», «Ленинец». Для неграмотных устраивали громкие чтения. Проводили комсомольские собрания. Одна из 4-х точек радио находилась в читальне, поэтому селяне приходили, чтобы послушать новости. Среди комсомольцев распределялись обязанности по ликвидации неграмотности, выпуску стенгазеты, по организации воскресников.
В избе-читальне стоял патефон с пластинками. Молодёжь почти каждый вечер устраивала
танцы. Василий Петрович Пастухов играл на гармошке, я – на гитаре, Петр Алексеевич Пастухов –
на балалайке. Танцевали разные танцы: «В ту степ», краковяк, вальс, «Яблочко», «Во саду ли». Пели
частушки на русском и коми языках. Перед выходными днями устраивали танцы до самого утра. Играли в шашки и шахматы. 1952 году меня призвали в ряды Советской Армии. Вернулся в 1956 году. К
этому времени клуб уже располагался в отдельном здании, сруб которого привезли с лесоучастка
Маркель.
Из воспоминаний Тамары Петровны Каневой (1928-2008),
учительницы начальных классов с 1949 по 1979 гг.
Однажды возвращаясь с работы с Ольгой Егоровной (учительницей начальных классов), зашли
мы в сельский клуб, тогда он назывался избой-читальней. День был праздничный, шла концертная
программа, а на сцене парень пел песню «Закурю-ка, что ли, папиросу я». Посмотрел на меня и слова
забыл. Познакомились мы с Николаем. В деревне его звали Антон Коль. В 1950 году поженились. С
тех пор идем по жизни вместе. Построили большой красивый дом на берегу реки и зажили, как говорится, вместе и в горе, и в радости.
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2. Листая прошлого страницы
Невозможно оценить значение сельского клуба. Во все времена он оставался островком
культуры, вдохновения, отдыха. Уставшие хлопотать на работе и по хозяйству люди приходили
отдохнуть душой, увидеть старых знакомых, спеть с детства любимые песни, посмотреть кино. А
у молодёжи были свои интересы: место общения, танцы, репетиции художественной самодеятельности.
По воспоминаниям старожилов, с 1953 года сельский клуб располагался в отдельном здании. Руководил им в то время Пастухов Василий Петрович. Человек неутомимой энергии, выдумщик, фантазёр, шутник.
Из воспоминаний Натальи Васильевны Тыриной ,
дочери Василия Петровича Пастухова

Из воспоминаний жителей села о
В.П. Пастухове

Василий Петрович принимал
участие и в общественной жизни
села. Собирал материал о работе
телятниц, доярок, колхозников, механизаторов, специалистов. Под его
руководством в селе выпускалась
газета. Сам писал плакаты на митинги, демонстрации, оформлял
доску показателей, стенды в сельском совете, колхозной конторе,
был председателем товарищеского
суда.
Тырина, Н. Храню как реликвию // Печорское время.— 2008.—5 апр.
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Здание старого клуба

Митинг у старого клуба. Соколово, 1960-е годы

Из воспоминаний Павла Андреевича Оверина,
участника народного хора с 1968 г. по настоящее время
В 1951-1955 гг. я учился в Соколовской школе и жил в интернате. В это время к зданию клуба привезли сруб жилого дома из д. Коммуна и сделали пристройку с северной стороны. В большом помещении пристройки находились зал и сцена. В клубе была киноустановка, чтобы показывать фильмы. К
каждому празднику в клубе устраивались концерты, спектакли, танцы. После работы молодёжь собиралась в клубе. Смотрели кино, играли в бильярд, шахматы, шашки.
В 1964 году я работал в Ухтинской сейсмической геологической разведке. Бригадой мы приезжали
на танцы, иногда показывали свои концертные номера.
Из воспоминаний Тамары Александровны Пастуховой,
участницы художественной самодеятельности 1953-1959 гг.
В 1953 году я приехала в село Соколово работать в школу учителем биологии, географии и химии. В
старом клубе проводили своё свободное время. Здесь прошли наши молодые годы. Ходили туда на танцы,
смотреть кинофильмы, участвовать в самодеятельности. Я, заведующая яслями Тиранова Ефимья Николаевна, заведующая детсадом Вера Николаевна Карпова, медсестра детсада Акулина Петровна Петрова пели песни на коми и русском языках. На гармони нам подыгрывал Василий Петрович Пастухов. В
концертные программы привлекались и школьники: читали стихи, пели пионерские песни. С учениками 67 классов я поставила комедию «Свадьба с приданым» Дьяконова на коми языке. Николая Курочкина сыграл Николай Алексеевич Канев, Авдея – Анна Канева. Девочку одели в одежду старика. Запомнилась сцена
заморозка: вокруг разбросано сено, на пне сидит старик Авдей. Все очень смеялись. Спектакль удался, и нас все очень хвалили. В старый клуб приезжали выступать артисты из деревень Песчанка и Белый-Ю.
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Из воспоминаний Капитолины Александровны Красиковой,
участницы народного хора с 1964 г. по настоящее время
В село Соколово я приехала в 1961 году для работы учителем в Соколовской школе. Весь
учительский коллектив участвовал в художественной самодеятельности. Предложили и мне.
Я очень любила петь, поэтому сразу согласилась. Почти каждый вечер мы ходили в клуб на репетиции, танцы, посмотреть кинофильм или просто пообщаться. К каждому празднику
устраивались концерты. Костюмы были строгие: чёрные юбки и светлые кофточки. Пели песни сольно, дуэтом, читали стихи, показывали юмористические сценки. Ездили с концертами в
Акись, Лыжу, Песчанку, Уляшово. В путь отправлялись на лошадях, зимой надевали на себя малицы, тулупы и укутывались ватными одеялами. Однажды, выехав в сильный мороз в деревню
Лыжа, чуть не замёрзли. Но местные жители очень тепло нас встретили и отпоили горячим чаем. Очень запомнился случай, когда мы ездили в поселок Песчанка. Там стояла геологоразведочная партия. Я пела сольно песню
«Печора». Меня попросили спеть песню о геологах. Музыку я знала, а слова не помнила. Сами зрители написали песню на бумаге. Василий Петрович быстро подобрал музыку, и песня состоялась под аплодисменты зрителей. Потом
эту песню взяли в репертуар, так как практически в каждой деревне стояли геологоразведочные партии. В те годы молодёжь, с которой я общалась в клубе, была очень весёлая. Пели коми и русские песни , частушки, разучивали
разные танцы. Если слышали по радио или от кого-либо новую песню, сразу старались записать.
Из воспоминаний Зинаиды Петровны Калининой,
участницы народного хора с 1964 г. по настоящее время

В 1955 году я училась в 6 классе и была председателем совета дружины школы имени
Зои Космодемьянской. Пионерские сборы проводили в старом клубе. Выступали на праздничных концертах. Ставили сценки из журнала «Затейник». Во одной из них я сыграла роль
Зиночки, которая должна была выполнять какие-то поручения, но не делала этого. Так я
сыграла безответственную девочку. Готовить номера нам помогали учителя.
Из обстановки клуба помню невысокую сцену, печь у стены, кинобудку. Возле клуба
росли высокие ели. У них мы школьниками еще когда-то фотографировались.
9
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Из воспоминаний Семёна Андреевича Пастухова,
участника народного хора 1964-1988 гг.
Когда я и мои друзья учились в школе, мы каждый вечер спешили в клуб на репетицию художественной самодеятельности. Руководил нашим коллективом Василий Петрович Пастухов. К праздникам готовили концертные
программы. Собирались накануне перед выступлением и обсуждали, кто и что мог исполнить. Кто-то читал
стихи, кто-то пел песни дуэтом или сольно. Василий Петрович придумывал сценки из жизни, рассказывал юморески и, конечно, был незаменимым ведущим. Спонтанно мог рассказать анекдот, смешной случай из жизни, да так,
что весь зал подал от смеха. Однажды нас пригласили в Печору на смотр художественной самодеятельности. Я
пел с Алексеем Павловичем Каневым. Участников было немного — Канев Алексей, Мамонтова Елена, Леушина Нина, Носова Людмила,
Филиппов Иван, Пастухова Зинаида, Канев Виталий. Приехали мы в Дом культуры речников со своими номерами: «Песня о Республике»,
«Марш коммунистических бригад», «Доли-шели», «Гырысь лук чеглалам, посни - весалам», «Гöтрась пиö» («Женись сын»). Руководил общим составлением концерта Зелик Игорь Владимирович. Он поставил нам условие: все должны быть одеты в коми одежду. Женщинам
сарафаны нашлись, а как быть мужчинам. В гримёрке нам выдали русские брюки в полоску. В магазине нашли только украинские косоворотки - купили. Пояса оленеводческие сняли со своих пим. У нас были с двумя полосками, у Алексея - с четырьмя. На ногах цветные коми
чулки и галоши, а на головах - тюбетейки. Посмотрел на нас руководитель общего хора и сказал: «Вы полный интернационал». На следующий год мы уже были одеты как полагается: в простые рубашки, на ногах - чурк (самодельная обувь из кожи животных) и русские кепки.
Надо сказать, что в деревне был особый праздник – день сельского хозяйства. Дело в том, что колхоз ( Соколово, Уляшово, Родионово, Акись, Лыжа ) владел большим стадом оленей. Осенью оленеводы возвращались домой. Их чествовали в клубе. Собиралось очень много
народа. Оленеводы привозили рыбу, варили мясо в больших чанах, картофель и т.д. В клубе устраивали большой праздник: показывали
концертные номера и со сцены выдавали премии колхозникам. Места в клубе не хватало. На очередной сессии сельского совета и партийном собрании было принято решение о постройке нового здания Дома культуры. Лес заготавливали колхозники: Хенерин Пётр Прокопьевич, Филиппов Иван Степанович, Пастухов Александр Васильевич, Пастухов Пётр Савватьевич, Говоров Леонид. Бригадир строительства – Рыбак Иван Степанович. Строительство велось за счёт сельского совета. Помогала молодёжь села. По воскресеньям устраивались комсомольские воскресники, поэтому стройка велась быстро. В 1965 году Дом культуры был сдан в эксплуатацию. В новом здании устроили праздник. Меня, Суровцева Алексея и Макарова Григория Павловича провожали в ряды Советской Армии. Фронтовики нам
вручили красные мешочки-талисманы с родной землёй. После службы родную землю я высыпал в углу дома. Перед 1 мая 1968 года Василий
Петрович решил сделать большими буквами надпись «Дом культуры». Вывеску он написал, но буквы покрасить было нечем. Договорился
с бакенщиками о покупке ярко-красной краски, а бухгалтер сельского совета Семяшкин Томас Иосифович наотрез отказался финансировать это мероприятие. У Артеева Ювиналия Василий Петрович выпросили 0,5 литра краски. Хватило только на слово «Дом». В один из
предпраздничных дней приехали с проверкой представители обкома партии (я уже был секретарем) . Они, увидев такую вывеску, спросили: «Почему слово дом покрасил, а культура нет». Василий Петрович ответил так: «Дом-то у нас есть, а вот культуры нет». Это стало его знаменитой фразой. Большому начальству очень не понравились его слова, ещё долго припоминали директору Дома культуры об
этом событии.
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Из воспоминаний Валентины Николаевны Филипповой,
директора Дома культуры 1992-1999 гг.
После окончания Кировского библиотечного техникума с февраля 1958 года я
работала в Соколовской библиотеке. В старом клубе (помещение барака) трудился
Пастухов Василий Петрович. Клуб и библиотека всегда работали сообща. Вместе
проводили массовые мероприятия, митинги, концертные программы. Клуб был
единственным местом, где можно было собраться и пообщаться селянам, где проходили встречи с интересными людьми, где можно было посмотреть концерты. Перед каждым большим праздником проводились торжественные собрания, в программе которых были доклад, выступление бригадиров о текущих делах, награждения передовиков производства и, конечно же, концерт. Также проводились колхозные
собрания, комсомольские встречи и заседания партийного актива. Читались лекции
на разные темы специалистами колхоза, учителями и приезжими лекторами. К каждому празднику готовились концертные программы художественной самодеятельности. Часто ставили небольшие спектакли, пьесы. У
А.П. Чехова — «Медведь». Для молодёжи проводились вечера отдыха: ситцевый бал, осенний бал, посиделки на Рождество, масленичные гуляния. По субботам и воскресеньям устраивались танцы под гармошку, потом появился
проигрыватель. Комсомольцы и молодёжь практически были хозяевами клуба. Они регулярно организовывали дежурства, следили за порядком. Силами комсомольцев и активистов села выпускалась стенгазета «Комсомольский
прожектор» по рейдам группы «Лёгкая кавалерия». Перед клубом поставили деревянную трибуну для выступающих
на митингах в честь Октябрьской революции, 1 мая, 9 мая. Демонстрации с плакатами, транспарантами, шарами
и цветами колоннами двигались по центральной улице села. Все шли по трапам вдоль дороги, так как дороги были
очень грязные. Трапы к праздникам чистили школьники под руководством директора школы Ульянова Михаила Сергеевича.
В клубе с левой стороны стояла кинопередвижка. Кино показывали почти ежедневно. Фильмы привозили звуковые, чёрно-белые. Хотя помещение было небольшое, где-то на 50 мест, в нем умещалось всегда много зрителей.
Танцы проходили тоже при полном зале. Клуб сплачивал, воспитывал , развлекал, был культурным центром села.
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Праздничный митинг. Соколово, 1960-е годы

Праздник «Проводы зимы»

Из воспоминаний Акулины Васильевны Хенериной,
участницы художественной самодеятельности 1950-1953 гг.
Старый клуб очень хорошо помню. Я училась в школе. После уроков мы с подругами ходили смотреть кино, репетировали маленькие сценки, спектакли. В клубе была кинобудка
справа от входа, сцена для выступающих слева. В зале стояли скамейки, потом привезли
сиденья. Татьяна Савватьевна Пастухова работала уборщицей и топила печку. Я часто
напрашивалась ей в помощницы.
В спектаклях я выступала мальчишкой, потому что больше никто не соглашался. Первая моя роль – немой мальчишка. Я просто находилась на сцене и ничего не говорила.
Занималась с нами Пастухова Лариса Михайловна (жена Николая Савватьевича) – воспитатель детского сада.
Она играла на балалайке, на гитаре. Меня научила играть. Мне очень нравилось играть на этих инструментах, но
не со сцены, потому что стеснялась.
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Из воспоминаний Клавдии Прокопьевны Поповой,
участницы народного хора 1971-1993 гг.
В жизни бывает многое, что годами хранит наша память. С подругами ходили в клуб со
школы: в кино, на репетиции художественной самодеятельности. Летом, после сенокоса, сильно уставали, но всё равно бежали на танцы. Танцы устраивались по субботам и воскресеньям. В
клубе включали проигрыватель. Из дома приносили пластинки с песнями “Лада”, “Королева красоты”, “Ландыши”, “Буги-буги”. За “Буги-буги” меня Василий Петрович пропесочил в местной газете. Нарисовал в виде карикатуры, как я танцую. Танцевали разные популярные танцы: вальс,
танго, фокстрот, яблочко, частушки, падеспань. На праздниках танцевали общий танец.
Свет вырабатывала местная совхозная электростанция. Выключали его в 12 часов ночи.
Тогда зажигали 4 керосиновые лампы по стенам и веселились до утра. Гармонистов и баянистов было много — это
Василий Петрович, Канев Константин, Пастухов Семён, Филиппов Иван, Канев Альберт. И молодёжи тогда было
много: стояли брандвахты сплавников, земснарядов, геологоразведка, буровики. Еле вмещались в старом клубе. В
свободное от работы время играли в футбол. А моим самым любимым занятием был волейбол. Он был моей отдушиной. Играли командами. Иногда бывала даже судьёй. Весной и летом вся молодёжь собиралась на большом берегу.
Играли в разные игры: карусель, ручеёк, салки; качались на качелях, прыгали на досках, скакали на скакалках. Зимой катались в Шорвоме на лыжах, санях, купались в снегу, устраивали различные соревнования. Внутри клуба можно было
поиграть в настольные игры: на сцене стояли столы для шашек, шахмат, домино, в зале,
около сцены, - бильярдный стол. В клубе проводились различные мероприятия, комсомольские и колхозные собрания, праздничные концерты. В 60-е годы началось строительство нового клуба. Когда его открыли, в праздничные и выходные дни в нём дежурили комсомольцы
и активная молодёжь. Будучи уже замужем, я просила, чтобы моего мужа Алексея Попова
ставили в дружинники, так я могла подольше потанцевать. Молодёжь в селе была дружная,
организованная. Комсомольцы шефствовали над школой, к классам прикреплялись вожатые.
Активно участвовали в жизни села: сами строили волейбольную площадку, организовывали
разные воскресники по очистке тротуаров, вывозке кормов, посадке деревьев, участвовали в
художественной самодеятельности. На фотографии я с Уляшовой Альбиной и Хенериной Фаиной на фестивале искусств в Печоре. Коми костюм мне дала моя бабушка Мария Афанасьевна.
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3. Верность призванию
Культура села – фундамент всего прекрасного, что должно развиваться, прокладывать в сердцах людей светлые
тропинки жизнелюбия, веры и надежды на будущее, а создание тёплой и творческой атмосферы лежит на плечах заведующих сельских очагов культуры. Возглавляли этот нужный для соколовцев центр культуры директора Дома культуры
села.

Заведующие Домом культуры

Дом культуры, 1965 год

1964-1971
1971-1973
1974-1975
1976 -1977
1977 год
1978-1979
1979-1982
1983 год
1983-1984
1985-1988
1988-1989
1989-1991
1992-1999
1999-2000
2001 год
2002-2004
С 2000 года

Пастухов Василий Петрович
Головащенко Владимир Степанович
Баранова Гильда Павловна
Тамаров Венидикт Павлович
Обухов Василий Васильевич
Рочев Владимир Иванович
Бескаравайная Людмила Леонидовна
Артеева Антонида Ювинальевна
Поляков Владимир Николаевич
Крехова Людмила Васильевна
Канев Эдуард Альбертович
Рочев Алексей Серафимович
Филиппова Валентина Николаевна
Терентьева Ольга Владимировна
Костина Ксения Геннадьевна
Баданина Елена Леонидовна
Ковалёва Вероника Ивановна
14
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Хореографы
1970-1973 Сметанина Елена Фёдоровна
1973-1980 Хозяинов Дмитрий Федосеевич
1980-1983 Шарапова Зоя Борисовна
1989-1991 Рочева Галина Фёдоровна
1993-1996 Залина Елена Вениаминовна
1995 год Исаян Гаянэ Грачевна
1997-1998, 2004-2006 Красикова Валентина Викторовна
С 1997 года Ахмадуллина Людмила Владимировна.
Клубные формирования сегодня
Сольное пение
Руководитель - Ковалёва Вероника Ивановна
Театральный коллектив «Войвыв кодзув»,
Детский театральный коллектив «Югыд кодзув»
Руководитель – Канева Лариса Васильевна
Народный ансамбль песни и танца
Хормейстер - Уварова Елена Владимировна
Балетмейстер - Ахмадуллина Людмила Владимировна
Танцевальный коллектив «Пöлöзнича»
Художественные руководители (культорганизаторы)
Руководитель - Ахмадуллина Людмила Владимировна
С 1988 года Стальмаков Степан Григорьевич, Филиппова
Валенитна Николаевна, Глизаров Константин Викторович, Филип- Краеведение «Край, в котором я живу»
Руководитель – Канева Лариса Васильевна
пов Николай Юрьевич, Уляшов Михаил Петрович.
С 2008 года Канева Лариса Васильевна, Канева Ольга Вла- Лечебная гимнастика «Здоровый образ жизни»
димировна, Канева Татьяна Петровна.
Руководитель – Тычина Наталья Владимировна
Художественные руководители хора
1964-1970 Шуть Юрий Фёдорович
1971-1973 Головащенко Владимир Степанович
1973-1974 Гестер Галина Кондратьевна
1973-1974 Гончар Валентина Николаевна, баянист
1974-976 Зицер Клавдия Леонидовна
1976-1977 Екимова Светлана Степановна
1978-1988 Шуть Юрий Фёдорович
1978-1979 Едов Альберт Николаевич, баянист
1981-1983 Шарапов Николай Васильевич, баянист
1983-1984 Худяков Виктор Степанович, баянист
1984 год Смышляев Виктор Степанович
1985-1988 Шуть Юрий Фёдорович
1989-1991 Никифоров Александр Сергеевич
1991-1993 Стальмаков Степан Григорьевич, баянист
1992-2008 Артеев Альберт Григорьевич, член Союза композиторов Республики Коми, руководитель Народного ансамбля
песни и танца с. Соколово
С 2009 г. хормейстер Уварова Елена Владимировна
С 2009 г. Концертмейстер Беляев Олег Викторович
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Киномеханики - Филиппов Георгий Степанович, Высоких Геннадий, Калинин Валерий Александрович, Ямашкина Любовь, Пастухова
Валентина Егоровна, Злокин Евгений Владимирович.
Чистоту и порядок в Доме культуры обеспечивали Чикунова Елизавета Васильевна, Пастухова Анна Савватьевна, Чикунова Галина Дмитриевна, Канева Евдокия Максимовна, Филиппова Галина Владимировна, Злокина Татьяна Васильевна.
Создавали температурные условия кочегары: Уляшов Илья Афанасьевич, Калинин Валерий Александрович, Канев Виталий Александрович, Пастухов Александр Васильевич, Канев Евгений Никифорович, Носова Людмила Петровна, Оверин Павел Андреевич, Пастухова Людмила Егоровна, Хозяинов Владимир Сильвестрович, Канев Леонид Альбертович, Филиппов
Николай Юрьевич, Пастухов Андрей Филиппович, Филиппова Наталья Юрьевна, Артеев Александр Петрович, Казунко Григорий Антонович, Филиппов Николай Иванович.
Художественным оформлением Дома культуры занимались Мишарин Григорий Егорович, Канев Леонид Альбертович.
Стальмаков Степан Григорьевич.

Канев Леонид Альбертович.
Оформление стены в фойе Дома культуры. 2011 год

Почётная грамота коллектива ДК
за помощь совхозу «Соколовский»
в заготовке кормов и уборке урожая 1984 г.
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Из воспоминаний Григория Егоровича Мишарина,
участника художественной самодеятельности с 1985 г. по настоящее время
В село Соколово наша семья переехала в 1972 году. Помню, что в старом клубе одно время жил Кутю
Федь, приезжий человек, печник. Позже там сделали яровизатор для картофеля. Летом наши совхозные
бригады работали на сенокосных участках Печора мöдор, Залазный, Сьöд Шар, Уляшово, Родионово,
Шибді. На станы приезжали выступать артисты из нашего клуба, а с ними с торговлей — и сельпо с буфетом. Продавали товары под запись, потом сумму вычитали из зарплаты. В фойе нового клуба много
лет стоял бильярд. Многие любили играть на нем, я в том числе. Очень хорошо играл Прохор Пастухов.
Много лет я играл в спектаклях. Перед тем, как начать учить роль, я переписывал текст. Руки текст
запоминали лучше, чем голова. К спектаклям помогал делать декорации. Рисовал со Степой Стальмаковым и Леонидом Каневым
задники: «Летний пейзаж», «Зимний пейзаж», «Деревенская изба». Сделал большую сборную декорацию деревенского дома.
Из воспоминаний Людмилы Ивановны Овериной (Ерёменко) (1948-2014),
участницы народного хора 1964-2014 гг.

В дни моей молодости, после летнего трудового дня, молодёжь выходила на берег реки водить хороводы, играть в круг, прогуляться с песнями и частушками по улицам. С наступлением холодов досуг проводить
собирались в Доме культуры. Парадный вход огромного бревенчатого дома украшала вывеска розовыми буквами по красному «Дом культуры». По краям свисали кумачовые полотнища с традиционным в центре –
«Добро пожаловать». Чуть ниже, на случай красных дней календаря, «С праздником, дорогие товарищи!». С
наступлением сумерек этот парадный комплекс освещал тусклый фонарь. В помещении вдоль стен красовались красочные стенды, призывающие повышать надои и увеличивать приплод. На доске почёта – портреты передовых доярок, телятниц, механизаторов, полеводов. Бревенчатые стены были свидетелями всевозможных сходок, митингов, собраний, концертов. Помнят они, как кинопередвижка крутила фильмы. Первое выступление было встречено зрителями очень тепло. Вскоре нас стали приглашать на районные, а затем и республиканские смотры художественной самодеятельности. И пошла слава о жителях села, как о вдохновенных исполнителях народных песен. В самодеятельности участвовали семейные пары. В хоровой коллектив влились учителя, воспитатели, медики, доярки, механизаторы, рабочие
колхоза, старшие школьники – люди разных поколений, влюблённые в песню. Шли репетиции за репетициями. С утра готовили
спектакли и атрибуты к ним, потом старшеклассники – танцы, а вечером взрослые собирались на спевки. Звучал баян, разливались мелодии народных песен. Электричество часто отключали, но в глазах людей было столько жизни и оптимизма, будто они
собираются жить века.
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Из воспоминаний Надежды Павловны Хозяиновой,
участницы хоровых коллективов 1964-1988 гг.
В старом клубе, в день 7 ноября, я и мой брат Шурик пели песню «Пусть всегда будет солнце». Училась я тогда в классе втором или третьем. На небольшую сцену мы выходили из маленькой гримёрной. Задника сцены не было, а вот кулисы были. Зрителей в зале было много. Они сидели на скамейках. Все помещение освещалось лампами, отапливалось одной печкой, которая стояла у сцены. Помню, что возле старого клуба густо росли высокие ели. К зданию от дороги вел тротуар.
В 1964 году Юрий Фёдорович Шуть организовал хор учителей и школьников. Я занималась в
нем с первых дней. Пела дуэтом с Людмилой Пастуховой (Гусевой). В два голоса мы исполняли песню «Соловушка». Концертных костюмов не было, выступали в школьной форме. Позже мы собирали сарафаны, рубашки,
передники, платки по селу. Я брала их у своей бабушки Александры Иовлевны Каневой.
Запомнились мне первомайские и ноябрьские демонстрации. На них мы с учителями отправлялись со школы. К нам
присоединялись работники сельпо, сельсовета, детского сада, совхоза. Вся колонна шла к клубу. Там проходили митинги,
а потом концерты.

Шествие демонстрации по центральной улице села Соколово. 1960-е годы
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Из воспоминаний Галины Васильевны Щукиной,
участницы танцевального коллектива 1965-1970 гг.
Из нашего класса я, Люба Канева, Ира Пастухова, Маша Канева, Сергей Пастухов и Илья Канев с 1965 года ходили на
танцевальный кружок. Юрий Фёдорович Шуть для нас ставил весёлые и интересные танцы: «Доярки», «Воронята»,
«Лошадушки», «Украинский танец», парный русский танец для Любы Каневой и Сергея Пастухова. Занятия под баян проходили на сцене. На концертах мы выступали отдельно от хора, между песнями. Для каждого танца Юрий Фёдорович
заказывал костюмы.
Хор и мы со своей программой ездили выступать в Сыктывкар, Печору, Усть-Лыжу, Уляшово, Родионово, Песчанку.
За старания наш танцевальный коллектив даже наградили поездкой к морю, и мы с Юрием Фёдоровичем ездили отдыхать на юг.

Танцевальная группа Соколовского Дома культуры в костюмах к танцу «Воронята».
Соколово, 10 декабря 1969 г.
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Из воспоминаний Елены Валерьевны Иващук,
участницы хорового и танцевального коллективов с 1984-1990 гг.
С 6 класса я начала ходить на танцевальный кружок. Мне всегда нравились танцы, особенно современные под зажигательное музыкальное сопровождение. В нашу танцевальную группу вошли
Пастухова Надежда, Стальмаков Степан, Романюк Ольга, Пастухова Агафья, Пастухов Андрей. Хореографом была Шарапова Зоя Борисовна. На репетициях мы разучивали различные танцевальные
движения. Станками служили спинки стульев. Зоя Борисовна была очень добрая, справедливая и с пониманием относилась к нашим проблемам и неудачам. Мы с удовольствием ходили на уроки хореографии. В концертных программах мы танцевали народные молдавские, украинские, русские танцы.
Запомнилась поездка в Печору в декабре 1984 года , где отмечали юбилей хорового коллектива. На
этом мероприятии Юрию Фёдоровичу, нашему аккомпаниатору и руководителю хора, подарили часы. В 1985 году в составе уже хорового коллектива приняла участие в фестивале песен о Великой Отечественной войне в посёлке Озёрный.
На этом фестивале печорский поэт Юрий Поляков прочитал стихи, посвящённые Соколовскому народному хору. После
перерыва на учёбу, в 1989 году, я возвратилась в родное село. Встретилась с подругами и вновь решили заниматься в
танцевальной группе при Доме культуры. Руководителем была Рочева Галина Фёдоровна. В состав нашего молодёжного
коллектива вошли я, Оверина Наталья, Канева Лариса, Филиппова Наталья, Канев Эдуард, Стальмаков Степан, Филиппов Игорь, Пастухов Андрей, сёстры Пастуховы: Александра, Агафья и Надежда. Нам были по душе занятия и творческие интересные решения Галины Фёдоровны. Большое внимание уделялось нашей осанке, пластике движений. В репертуаре коллектива появились сюжетные, народные и современные танцы: «Кадриль», «Коми плясовая», «Вотысьöй»,
«Шонд¡банöй», «Сельский танец», «Гопак», «Цыганочка», «Ламбада». Никифоров Александр Сергеевич осуществлял музыкальное сопровождение. Летом с агитбригадой на теплоходе «Орфей» ездили по сенокосным станам, животноводческим бригадам и близлежащим деревням с концертами. Принимали участие во всех массовых мероприятиях и праздничных концертных программах. С радостью вспоминаю то время. До сих пор, когда слышу хорошую мелодию, мне хочется
танцевать и петь.
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Из воспоминаний Надежды Александровны Пастуховой,
участницы танцевального коллектива 1989-1991 гг.
В 1989-1991 годах я занималась в танцевальном кружке при Доме культуры. С руководителем Галиной Фёдоровной Рочевой меня и
мою сестру Александру познакомила
старшая сестра Агафья. Было это на
танцах. Девушка Галина была весёлая и
очень простая, располагающая к себе. Она
пригласила нас в танцевальную группу.
Вначале было очень трудно, так как после
первых занятий болели руки, а особенно
ноги. Но потихоньку привыкли и даже с
большим удовольствием бежали после работы на репетиции. Занятия начинались обязательно с разминки, далее постановка ног
в разные позиции, разучивание танцевальных движений под музыкальное сопровождение. Танцы были разные – “Кадриль”, “Коми
плясовая” , “Цыганочка”, “Ламбада”. Танцевали под исполнение хора. Иногда Галина Фёдоровна занималась с нами индивидуально.
Наш хореограф была очень к нам добрая, никогда не повышала голос. Мы настолько сдружились с ней, что как подруги ходили к ней
в гости, отмечали вместе праздники. Мы часто вспоминаем её
добрым словом.
На фото наша молодёжная танцевальная группа: Агафья Пастухова, Лариса Канева, Галина Рочева, Елена Иващук, Надежда
Пастухова. Сфотографировались в День села, 10 июня 1990 года.
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Из воспоминаний Корбут Натальи Васильевны,
участницы хоровых коллективов с 1964 г. по настоящее время
В школе Юрий Фёдорович Шуть вел у нас урок пения. Когда я училась в 5 классе, он позвал
меня сначала в танцевальную группу. В 8 классе Фаину Пастухову, Машу Каневу и меня пригласил петь в хоре. Постановку голоса каждому участнику проводил отдельно. Определил мне голос – первый альт. Я была маленького роста. На концерте мне приходилось вставать на подставку, чтоб быть вровень с другими участниками. Каждая репетиция хора начиналась с распевок. Юрий Фёдорович разучивал с нами новые песни и ставил движения к ним. Выступали со
своими номерами на праздничных концертах в нашем селе, в Печоре, в Сыктывкаре, УстьВыми, Ижме. В хоре я пела 1969 по 1987 гг., потом с 1992 года и до сих пор.
Юрий Фёдорович запомнился мне человеком добрым и внимательным.
Как-то я спросила его, можно мне учиться играть на гитаре и петь под
неё. Он резко ответил, что нет и чтобы я не смела портить свой народной голос.
С 1992 года хором занимался Альберт Григорьевич Артеев. В 2001 году
он создал трио «Девчата», куда вошла и я. Песни мы пели на двух языках,
на русском и коми: «Сера вöнь», «Яблонька», «Мещерский хоровод»,
«Верность». Петь нравилось. Позже наше трио распалось, и на концертах
с Анной Алексеевной Подобиной пели дуэтом разные песни: «Синеглазый василек», «Ой, калина», «Ивушки», «Уральская рябинушка», «Умывает красно
солнышко», «Москвичи», «Вдовы России», «В городском саду», «Русские сапожки» (с нами пела М.Н. Пастухова), «Маленькая деревенька» (исполняли с
Л.И. Овериной), «Сьöлöмшöръясöй» (совместно с Е.В. Уваровой и Л.И. Овериной), «Зачем это лето», «Стелется дым».
Праздник «Шонд¡бан». Сыктывкар, 2011 г.
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Из воспоминаний Анны Алексеевны Подобиной,
участницы народного хора с 1993 г. по настоящее время
В 1964 году я училась в первом классе. Помню один концерт, который проходил в старом клубе. Ученица старших классов Людмила Мишарина читала стихотворение «Голубь мира» на русском и немецком языках. Взрослые пели песню «Часто сижу и думаю», показывали сценку «Фома и
Ерёма».
В новый клуб ежегодно, в День пионерии, вся школа под звуки горна и барабана с транспарантами ходила на построение. Я была командиром отряда и рапортовала председателю совета
дружины имени Зои Космодемьянской о построении отряда. Запомнился мне и отбор школьников в
танцевальную группу, но я его не прошла.
Заниматься пением в хоре начала в 1993 году при Альберте Григорьевиче Артееве и Валентине Николаевне Филипповой. Она тоже пела. Зимой репетиции проходили в зрительном зале, у батарей, потому что было очень холодно. По
семейным обстоятельствам в тот же год в хор ходить перестала.
В 2000 году вновь начала петь. Разучивали с А.Г. Артеевым русские и коми песни. В 2001 году он предложил мне,
Наталье Васильевне Корбут и Надежде Александровне Пастуховой создать трио. Голоса у нас были подходящие: у меня
– второй альт, у Н. Корбут – первый альт, у Н. Пастуховой – сопрано. Мы согласились и придумали трио название
«Девчата». Занятия приходили регулярно. Альберт Григорьевич поставил нам голоса. Вместе мы подбирали и исполняли
интересные песни: «Югыд томлунöй», «Лебединая верность», «Сера вöнь», «Венок
любви», «Верность», «Сибирская яблонька», «Сибирский ленок», «Мещерский хоровод», «Береза». Пели песни на концертах в нашем клубе, на выездных конкурсах
«Василей» и «Поющие голоса». Когда готовились к «Василею» с нами согласилась поехать и Людмила Ивановна Оверина. Мы вчетвером репетировали песню «Сера
вöнь», придумали постановку движений на сцене. Но Людмила Ивановна заболела, и
мы поехали втроем. С того праздника мы привезли диплом и фото, которое сделала
Ирина Чувьюрова. Она со своим выльгортским хором тоже участвовала в конкурсе.
Когда ушла из трио Надежда Пастухова, вместо нее стала петь Людмила Ивановна. Позже она стала выступать дуэтом со своим мужем Павлом Андреевичем
Овериным. И мы с Натальей Васильевной пели вдвоем. Занимались с нами Елена ВлаПраздничный концерт.
димировна Уварова и Вероника Ивановна Ковалёва.
Соколово, 9 мая 2003 г.
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4. Дорогами мастерства
Театр есть искусство отражать жизнь.
К.С. Станиславский
В 1964 году к должности художественного руководителя Дома культуры села Соколово приступил Юрий Фёдорович
Шуть. Директором клуба работал Василий Петрович Пастухов. Встретились два удивительно талантливых человека. Люди, обладающие незаурядными организаторскими способностями, обаянием души и оптимизмом. Именно такие работники культуры смогли увлечь жителей села театральным искусством. Они собрали вокруг себя коллектив, в который
вошли не только молодёжь, но и селяне более старшего поколения.
В новом Доме культуры первый спектакль был сыгран в 1967 году. Назывался он «Заговор невест». Это юмористическая постановка на военную тематику, в которой любвеобильный солдат с интересной фамилией Залёткин никак не
мог определиться с выбором невесты и обещал жениться нескольким девушкам сразу. Дальше события развивались
совсем не в его пользу. Талантливое, весёлое представление очень понравилось зрителям. Самодеятельные артисты
очень волновались, но чем чаще они выходили на сцену, тем увереннее себя чувствовали.
В 1969 г. поставлен спектакль «Непутёвый Андрон » по мотивам одноименной повести А. Неверова. В том же году
— пьеса Г. Юшкова «Кыськö тай эмöсь». В 1970 г. — комедии В.А. Савина «Адын» и «Райын». Спектакли, представленные на суд зрителей, пользовались большой зрительской симпатией и проходили под бурные аплодисменты зрительного зала. В театральных постановках участвовали работники учреждений села: ветеринарный фельдшер Филиппов
Владимир Яковлевич, школьный повар Кожевина Тамара Степановна, воспитатель детского сада Терентьева Маргарита
Васильевна, учитель начальных классов Артеева Эмилия Фёдоровна, воспитатель интерната Канев Николай Алексеевич,
киномеханик Калинин Валерий Александрович, продавец Пастухова Марфа Ананьевна, директор Дома культуры Пастухов Василий Петрович, художественный руководитель Дома культуры Шуть Юрий Фёдорович, бухгалтер сельского совета Мамонтов Пётр Васильевич, работник сельпо Кожевин Николай Николаевич, бухгалтер сельпо Семяшкина Лидия Николаевна, рабочие совхоза Канев Виталий Александрович, Пастухов Пётр Алексеевич, Канев Альберт Семёнович, Ерёменко Григорий Иванович и школьники.
Репетиции проходили вечерами. До выпуска спектакля на сцену шла большая подготовка — это самый важный момент работы: активные сценические репетиции, оформление реквизита, подборка костюмов. В такой атмосфере рождались удивительно яркие и живые образы.
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8 марта 1969 года на сцене Дома культуры состоялась премьера спектакля «Непутёвый Андрон» Александра Неверова в постановке Юрия Фёдоровича Шутя. Пьеса о первых годах жизни в послереволюционной деревне.
Роли исполняли: Андрон – Юрий Шуть, отец Андрона, Михаил – Николай Канев , Софрон – Валерий Калинин, Елизар –
Николай Пастухов, Матрёна, мать Андрона – Эмилия Артеева, Лукерья – Тамара Кожевина, Анна-солдатка – Маргарита
Терентьева, житель деревни – Владимир Яковлевич Филиппов.
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Сцены из спектакля «Заговор невест»

Участники спектакля - Николай Пастухов, Юрий Фёдорович Шуть, Зинаида Калинина, Лидия Семяшкина, Эмилия Артеева, Альбина Пастухова.
Сцены из одноактного спектакля...

Участники спектакля – Виктор Канев, Альбина Пастухова, Валентина
Николаевна Филиппова, Василий Петрович Пастухов, Эмилия Артеева.
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Жанна Ризельян – учитель русского языка и литературы Соколовской школы. Работала руководителем театральной студии на общественных началах.
В октябре 1987 года, в день празднования дня рождения комсомольской организации, зрители села Соколово

увидели спектакль по мотивам повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» об участии в войне юных девушек зенитчиц, волю к Победе которых не удалось сломить фашистам.
Действующие лица и исполнители: старшина Васков –
Илья Скороходов, Лиза Бричкина – Марина Чувьюрова, Соня Гурвич – Лариса Канева, Евгения Комелькова – Жанна Ризельян, Рита Осянина – Люд-

мила Петрова, Галя Четвертак — Ирина Хозяинова, немцы – Леонид Пастухов и Леонид
Канев.
Вошедшая во всесоюзный репертуар лирическая комедия Николая Дьяконова
«Свадьба с приданым» на сцене Дома культуры была поставлена на русском языке. Соколовским артистам удалось сыграть трудолюбивую и жизнерадостную Ольгу Степанову,
честного и целеустремленного Максима Орлова, веселого и доброго Николая Курочкина,

наивную Галю, задорную Любу Бубенчикову. Премьера спектакля состоялась весной 1988
года. Роли исполняли: Максим Орлов – Владимир Золотарёв, Ольга – Жанна Ризельян, Лукерья Похлёбкина – Фаина Хенерина, Авдей Мукосеев – Григорий Мишарин, Николай Курочкин – Игорь Филиппов, Люба Бубенчикова – Марина Чувьюрова.
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В 1992 году директором, хозяйкой Дома культуры и руководителем театральной студии стала Валентина Николаевна
Филиппова. Добрая, приветливая и талантливая женщина, она на селе главный организатор всех праздничных программ,
вечеров и посиделок. Бывший библиотекарь, еще в юности полюбивший театральные действа, своему коллективу самодеятельных артистов помогала развивать сценические таланты. С большим удовольствием занималась с сельской детворой и
взрослым населением. Вместе они мастерили костюмы, шляпы, маски. В ход шли всевозможные материалы. Часто новый
костюм появлялся из старых или ненужных вещей. Оставалось только догадываться, сколько сил и творческой энергии Валентина Николаевна затрачивала на каждый день своей работы в клубе для того, чтобы огонек этого очага культуры не угасал. На хрупких плечах этой женщины была не только работа с жителями села, но и содержание всего здания Дома культуры.

Театральный коллектив: Андрей Хозяинов , Татьяна Мишарина,
Пётр Хозяинов, Лидия Мишарина, Валентина Николаевна Филиппова, Лариса Канева,
Степан Стальмаков, Вера Канева, Григорий Мишарин.

28

В Доме культуры огни не погашены...

К 50-летию Великой Победы под руководством Валентины Николаевны поставлен спектакль В. Распутина «Живи и
помни». Драма в двух действиях, происходивших в сибирской деревне Атамановка в 1944-1945 гг.
Сцены из спектакля «Живи и помни». 1995 г.

Действующие лица и исполнители:
Андрей Гуськов – Пётр Хозяинов, Настёна – Лариса Канева, Семёновна – Валентина Николаевна Филиппова, Михеич – Андрей Пастухов,
Нестор – Григорий Мишарин, уполномоченный – Константин Глизаров, фронтовик Максим Вологжин – Николай Филиппов, Агафья – Зинаида Калинина, женщины села – Юлия Документова, Вера Канева, Ирина Хозяинова, Вера Канева.
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В 1995 году В.Н. Филиппова поставила несколько пьес Николая Белых. Это драматические произведения о труде и быте
тружеников коми села, любви к земле и своей маленькой родине, чувстве долга и совести.
Пьеса «Таысь судитны колö» («За это нужно судить») раскрывает тему отношения людей к природе. Молодой лесник
Николай Староверов и дед Емельян становятся на защиту молодого прибрежного леса. Ради выполнения плана лесозаготовок его пытается вырубить начальник лесного участка Шатов. В сцене конфликта деда Емельяна ранят. Затронута в драме и
тема любви. Николай влюбляется в молодую и красивую девушку Риту. Рита
отвечает ему взаимностью. Вмешавшаяся в отношения влюбленных Марья,
вынуждает Николая жениться на ней.
В тяжелые времена старший сын Опонь Öди Иван уезжает из деревни.
Его возвращение через десять лет порождает конфликт в пьесе «Кодлöн
кутшöм шуд» («У кого какое счастье»). Иван не ценит старания младшего
брата Егора, который стал председателем колхоза и восстановил хозяйство.
Не находит старший сын Öди общего языка с прежним председателем колхоза Лыюровым и бывшей невестой Анной. Эти события вынуждают его
вновь уехать, но на пристани Иван понимает неправильность своих поступков и решает остаться.
В пьесе «Кузь да кöдзыд тöлын» («Длинной и холодной зимой») молодой управляющий Николай сталкивается с трудностями на новой должности. Считая убыточным для хозяйства списание картофеля, продает его в
столовую лесоучастка за полцены. Это становится причиной спора с директором совхоза Сажиным. Новый бухгалтер Ольга помогает Николаю писать
дипломную работу. Между молодыми людьми вспыхивает взаимное чувство.
.

Ветрова, И. Репетиции в сельском клубе //
Печорское время. — 1997. — 23 дек.
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Сцены из спектакля
«Таысь судитны колö» (1994)

Действующие лица и исполнители: Николай Староверов – Степан Стальмаков, Марья, его жена – Лариса Канева,
Григорий Шатов — Пётр Хозяинов, дед Емельян – Григорий Мишарин, бабка Маланья – Лидия Мишарина, Рита – Вера
Канева, жители посёлка – Юлия Документова, Наташа Югай, Ирина Хозяинова.
В пьесе Геннадия Юшкова «Тадзи и колö, Юля!» в колхоз приезжает зоотехник Альберт. Его стараются окрутить Зина и легкомысленная Альбина.
Тётка Марпа примечает его как жениха для своей дочери Юли, которой Альберт безразличен. С отъездом зоотехника Марпа мирится с прежним женихом дочки Гришей. Главные роли в спектакле сыграли: Юля – Людмила Попова, Марпа – Лариса Канева, Гриша – Степан Стальмаков, Альберт Иванович – Андрей Хозяинов, Зина – Валентина Бараксанова, Альбина – Людмила
Пастухова. Суфлировала Ирина Рочева.

Фото после спектакля «Тадзи и колö, Юля!»
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Сцены из пьесы «Кодлöн кутшöм шуд»

Роли исполняли:
Николай Филиппов, Лариса Канева, Григорий Мишарин, Андрей Хозяинов, Вера Канева, Елена Хенерина, Мария Ямашкина,
Вера Канева, Валентина Филиппова, Александра Ломакина, Михаил Уляшов.
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В 2008 году театральная студия продолжила свою деятельность под руководством Ларисы Васильевны Каневой. Педагог по
образованию, она умеет привлечь, заинтересовать людей своего коллектива. Большое внимание уделяет театральнохудожественной деятельности, которая развивает у взрослых и детей способности к театральному, игровому творчеству. Участие
в спектаклях помогает артистам почувствовать себя уверенными, раскрепощёнными, умеющими выражать свои чувства и мысли, сопереживать друг другу, помогает максимально реализовать способности каждого члена коллектива. Лариса Васильевна
работает уже много лет, и с уверенностью можем сказать, что она – хороший руководитель театральной студии, знающий секреты сценического мастерства, великодушный человек. Сценки, игровые программы, тематические мероприятия, которые она
проводит – разнообразны, интересны, содержательны. Особо хочется рассказать о детском объединении «Югыд кодзув». Дети
театрального коллектива успешно развивают и тренируют мимику, оттачивают характерные жесты, развивают речь, интонацию,
воображение, фантазию, музыкальный слух, память. Результаты не заставляют себя ждать: на
спектаклях зрители с радостью приветствуют аплодисментами юных актеров. Театральным коллективам дала имя именно Лариса Васильевна: «Войвыв кодзув» – в 2008 году, «Югыд кодзув» –
в 2009.
Лариса Васильевна постоянно
удивляет нас своими творческими
находками, неиссякаемой энергией, трудолюбием. Много лет она
радует всех своим актерским мастерством, с любовью относится к
своей профессии. Знание культуры,
быта, традиций и психологии сельского жителя, жизненного уклада с
его обычаями и обрядами помогают руководителю театра. Она
очень удачно выбирает именно
сельские темы, которые близки и
понятны жителям коми глубинки.
Вновь засияла «Северная звезда» // Печорское время. — 2009. — 8 мая.

В гости к соседям //
Печорское время. — 2009. — 16 мая.
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Лариса Васильевна очень любит готовить, особенно блюда коми национальной кухни, поэтому принимает участие
во всех мероприятиях кулинарного искусства.
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Из воспоминаний Каневой Ларисы Васильевны,
художественного руководителя Дома культуры села Соколово
Участвовать в театральных постановках мне нравилось с детства. А вот по-настоящему полюбила театр уже в педагогическом училище. В студенческие годы часто посещала драматический
театр, смотрела, в основном, коми постановки, так как сама я из коми села. Приехав в село Соколово, узнала, что собирают любителей-театралов для постановки спектакля. Так я стала участницей театральной студии под руководством Ж.И. Ризельян. За месяц она заинтересовала, увлекла
молодёжь, специалистов совхоза, учителей и создала коллектив самодеятельных артистов.
Каждый вечер, после работы, мы спешили в сельский Дом культуры на репетиции. Первая постановка «А зори здесь
тихие» состоялась в День рождения комсомола, 29 октября 1987 года. Следующий спектакль был «Свадьба с приданым»
на русском языке, так как участники коллектива были русские.
При Филипповой В.Н. ставили коми постановки Г. Юшкова, Н. Белых, В. Леканова. В те годы Валентина Николаевна
старалась ставить большие спектакли. В селе было много молодёжи и специалистов. Люди старшего поколения активно участвовали в самодеятельности. Я тоже была активной участницей театрального коллектива и получила много
хороших уроков театрального мастерства.
Днём – работа в школе, затем семейные хлопоты – муж, маленькие дети. Но меня всегда тянуло в клуб. Это общение, заряд энергии. Своим близким и родственникам я тоже передала любовь к театральному искусству. Они с удовольствием принимали и принимают
участие в театрализованных постановках и спектаклях.
В октябре 2008 года мне предложили по совместительству возглавить театральную
студию. Бывшие участники с удовольствием откликнулись на моё предложение. Все мои
начинания поддерживаются, а самый главный, незаменимый помощник – мой муж Леонид.
Он помогает и как замечательный артист, и художник при оформлении спектаклей и изготовлении реквизитов. Конечно, сегодня очень трудно собрать школьников. Многие учатся в
интернате или в Печоре. В селе мало молодёжи, особенно мужчин, но мы стараемся привлечь и заинтересовать жителей села театральным искусством. Участники театральной
студии участвуют во всех концертных программах, предлагая зрителям новые интересные
сценки и театрализованные представления.
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Первый творческий показ состоялся 20 ноября 2008 года в селе Нёбдино Корткеросского района. На фестивале драматических коллективов, посвященном 120-летию Виктора Савина, был представлен отрывок из пьесы «Гудрасьöм». 7 декабря
того же года на сцене села Соколово зрители увидели пьесу В. Савина «Райын».
18 января 2009 г. на литературном вечере, посвящённом году Коми языка, соколовцы посмотрели комедию В. Савина
«Гудрасьöм» о деревенской жизни и любви.

Сцены из спектакля «Гудрасьöм». Соколово, 2009 г.
Роли исполняли: Ӧпим – Зинаида Калинина, Мирон –
Мишарин, пöнöмар — Игорь Филиппов, Ирина –
Наталья Ванюта, Василей – Андрей Оверин.
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Сцены из спектакля «Райын»
Действующие лица и исполнители: Матвей – Николай Филиппов, вдова Марпа – Лариса Канева, Улита – Татьяна Канева, поп – Игорь Филиппов, Проскурня – Надежда Филиппова, сын Марпы – Андрей Оверин.

Сцены из спектакля «Анисья»

Действующие лица и исполнители: Анисья в молодости – Людмила Ахмадуллина, Анисья – Наталья Филиппова, бабушка Меланья – Анна Подобина, Матвей Степанович – Пётр Филиппов, Иван – Андрей Хозяинов, дочь Анисьи – Елена
Злокина.
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4 марта 2009 года самодеятельные артисты показали одноактные коми пьесы в клубе «Анбур» города Печора. 5 июня
на фестивале «Ой, олöм, олöм» в Печоре – пьесы Г. Юшкова “Гозъя”, “Сьöлöм косьтысь”, “Райö каян гижöд”, “Код¡ шуис”, В.
Леканова “Кык дöвеч да дöва” и В. Савина “Солнце всходит и заходит, а...”. 5 мая с этими постановками состоялся выезд в
село Усть-Лыжа Усинского района.

«Райö каян гижöд»:
Секлетея -Елена Злокина,
Парук - Татьяна Бараксанова

«Гозъя». Жена – Анна Подобина,
муж – Григорий Мишарин.

«Код¡ шуис». Иван – Пётр
Филиппов,
тёща – Зинаида Калинина,
жена Ивана – Людмила Ахмадуллина.

«Сьöлöм косьтысь”.
Участковый – Степан Пастухов,
телятница – Наталья Филиппова.

«Кык дöвеч да дöва».
Чутова Васса Николаевна – Зинаида Калинина, Редев Серафим Иванович – Игорь Филиппов, Лихачёв Зосима Петрович – Григорий Мишарин.
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3 мая 2009 года на сцене села Соколово была показана конкурсно-развлекательная программа “Ах, баня, баня, баня”. В августе театральный коллектив с обрядовым действом под этим же
названием побывал в городе Сыктывкаре. По обычаю невесту перед свадьбой мыли в бане: раздевали, расплетали, косу, мыли, одевали, косы заплетали и передавали жениху, весь обряд сопровождался песнопениями, которые исполнял хоровой коллектив. На подворье села Соколово показывали банное действо, продавалась деревенская выпечка, домашний квасок, веники: берёзовые, рябиновые, а также домашнее рукоделие. Участники старались на славу
– встречали гостей песнями, частушками под балалайку, играми и
конкурсами.
В мае 2009 года младший театральный коллектив «Югыд
кодзув» выступил на родной сцене со сказками С. Раевского “Руч да
кöза”, “Отсöг”, “Повтöм кöч”. Года коми языка завершили спектакли по книге Зои Роговой “Куим чой”, “Кывзысьтöм нывка”. Роли исполняли: бабушка – З.П. Калинина, соседка – Т.П. Канева, почтальон
Канева, Т. «С легким паром!» // Печорское время. - 2009. - 22 мая. – Л.В. Канева, внучки – Татьяна Бараксанова, Елена Злокина, внук – Андрей Оверин.
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В 2010 году к юбилею Победы театральный коллектив «Войвыв кодзув» под руководством Л.В. Каневой представил зрителям
драму Валентина Распутина «Живи и помни» с новым составом исполнителей, в него вошли Татьяна Канева, Лидия Мишарина, Марина Артеева, Пётр Филиппов, Андрей Пастухов, Лариса Канева, Зинаида Калинина, Анна Подобина, Григорий Мишарин, Ольга Пастухова, Людмила Ахмадуллина, Никита Соболев, Игорь Филиппов, Вера Канева, Вероника Ковалёва.
Пьеса Василия Маркецяна «Русская женщина» тоже была поставлена к 65-летнему юбилею Великой Победы. Действие разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Варвара и Маша выхаживают раненого летчика, спасшегося во время падения самолета. Об этом узнает немецкий лейтенант. Он устраивает допрос жителям деревни. В спектакле сыграли участники театрального коллектива «Югыд кодзув»: Варвара – Елена Злокина, Маша – Татьяна Бараксанова, Настя – Настя Оверина, тетя Евгеша – Лиза Пастухова,
Алексей – Василий Бараксанов, немецкий лейтенант – Инна Глизарова.
Пьеса была показана дважды: на сцене Соколовского Дома культуры и на I межпоселенческом театральном фестивале
«Печорские лицедеи» в Кожвинском ДК. Роль Насти сыграла Диана Филиппова. Коллектив получил диплом «За участие», Елена Злокина – «За лучшую женскую роль».

Сцены из спектакля «Русская женщина».
Соколово, 2010 г.
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В 2011 году была поставлена пьеса Зои Роговой «Петiс пенсия вылö» («Вышла на пенсию»). Проблему досуга,
выйдя на пенсию, решает главная героиня Мария Петровна. К ней с разными предложениями друг за другом являются остальные герои: сват-пенсионер, Митрофановна, сноха Надя, дочь Тоня и руководитель хора Степановна, чьё
предложение Мария Петровна и находит самым для себя подходящим. Роли в спектакле сыграли: Мария Петровна –
Зинаида Калинина, Митрофановна – Татьяна Канева, Тоня – Людмила Ахмадуллина, Надя – Ольга Канева, сватпенсионер – Николай Канев.
С пьесой «Гудрасьöм» коллектив выступил на II межпоселенческом театральном фестивале «Печорские лицедеи». В спектакле сыграли Григорий Мишарин, Зинаида Калинина, Игорь Филиппов, Людмила Ахмадуллина, Константин Канев. Коллектив отметили дипломом «За участие».

Сцены из спектакля «Гудрасьöм». Кожва, 2011 г.
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В 2014 году соколовские зрители на праздничном концерте ко Дню матери посмотрели спектакль «Петiс пенсия
вылö». В 2015 году коллектив показал эту пьесу в Доме культуры железнодорожников на V открытом межпоселенческом театральном фестивале-конкурсе «Печорские лицедеи». С конкурса артисты привезли два диплома, один из которых «За сохранение коми культуры».
Сцены из пьесы З. Роговой «Петiс пенсия вылö». Печора, 2015 г.

Зинаида Калинина, Надежда Пастухова, Леонид и Лариса Каневы,
Людмила Ахмадуллина, Анастасия Злокина.
Печора, 2015 г.
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Сценка «Здоровый отдых»

Сценка «Дед Федот»

Участники театрального коллектива «Войвыв кодзув» Галина Щукина, Анастасия Злокина, Лариса Канева, Юлия Хенерина ,
Надежда Пастухова. Соколово, 9 мая 2015 г.

Сценка «Красны девицы»

Сценка «Затянувшаяся любовь»
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В 2015 году при Доме культуры села Соколово заработало любительское объединение «Краеведение» «Край, в котором
я живу» для дошкольников и учащихся младших классов под руководством Л.В. Каневой. В октябре состоялась премьера
сказки «Ош» (“Медведь”). Героями сказки стали самые младшие участники театрального коллектива, воспитанники детского
сада. Самую главную роль жадного Медведя сыграл ученик 4 класса Дмитрий Хенерин, Курочки - Виолетта Филиппова,
Козочки - Виктория Тычина, Петушка - Святослав Ванюта, Лисоньки — Вероника Злокина, Волка - Мария Наумчик.

Сцены из сказочного представления «Ош».
Соколово, 2015 г.
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Любительское объединение «Краеведение»
«Край, в котором я живу»
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С 2012 года театральным коллективом руководит Канева Ольга Владимировна. В апреле 2012 года коллектив «Войвыв кодзув» на
III театральном фестивале-конкурсе «Печорские лицедеи» представил пьесу Нины Обрезковой «Но и бабаяс». Роли исполнили: Марина – Людмила Ахмадуллина, Саша – Пётр Филиппов, Валя – Ольга Канева, Марья – Анна Подобина, Микол – Леонид Канев. Пьеса о любви и семейных
взаимоотношениях. Марина замечает, что её муж Саша рассматривает женские фотографии в журнале, который принесла Марина. Она решает
сделать пластическую операцию. Из города Марина возвращается без хирургических изменений на лице, но радостной новостью о будущем ребенке. Премьера удалась, зрители очень тепло приняли спектакль. Артистам был вручён диплом «За художественную значимость и актуальность
спектакля». Получила диплом и Подобина Анна «За лучшую женскую роль второго плана». Затем спектакль был показан в Соколовском Доме
культуры.
В 2013 году на IV межпоселенческом фестивале-конкурсе «Печорские лицидеи» коллектив творческого объединения «Югыд кодзув» показал сказку «Возвращение Бабы Яги». За работу детям вручены дипломы «За участие», «За лучшее оформление спектакля», в номинации
«Лучшая женская роль второго плана» награждена Маша Золотарёва. 12 июня того же года сказка была сыграна на сцене родного ДК.
Из воспоминаний Ольги Владимировны Каневой,
директора Дома культуры 1999-2000 гг., участницы художественной самодеятельности с 1999 г.
С 1999 по 2000 гг. я работала директором клуба. Приходилось не только готовиться к концертам, но и руководить коллективом, решать хозяйственные вопросы, работать с бумагами, нести ответственность за все
происходящее в стенах Дома культуры. Всему приходилось учиться в процессе работы. Не оставили меня без
своей поддержки Народный ансамбль песни и танца, танцевальные коллективы, техперсонал, жители села, молодёжь и учащиеся школы. Мы вместе готовили сценарии, художественно оформляли зал и писали афиши к
праздникам, шили костюмы, ремонтировали музыкальную аппаратуру, светомузыку и электроприборы, вели
дискотеки и следили за порядком. На репетиции собирались по вечерам. Придумывали интересные эстрадные
номера, шуточные танцы, ставили небольшие пьесы на коми и русском языках. Праздничные концерты и конкурсно-игровые программы проводили каждый месяц. Совместная работа сплачивала нас, и поэтому любые мероприятия всегда проходили, как нам казалось, успешно.
Работать было трудно, но интересно. Спустя 16 лет вспоминаю первый год моей работы без негатива, в душе остались только
светлые воспоминания о прекрасном коллективе, отзывчивых помощниках, внимательном руководстве и благодарных зрителях.
Руководителем театральных коллективов «Югыд кодзув» и «Войвыв кодзув» проработала с 2012 по 2013 гг. В театральных постановках охотно соглашались участвовать дети и взрослые. Выступали в нашем клубе, выезжали в Кожвинский ДК. Методическую помощь во
время постановок оказывала Галина Владимировна Чапранская. Учила правильно двигаться по сцене, подавать реплики, находить интересные моменты, импровизировать. Благодаря такой помощи, во время показа спектаклей артисты на сцене держались уверенно и свободно.
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Сцены из постановки «Но и бабаяс», 2012 г.
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В марте 2013 года театральный коллектив «Югыд кодзув» показал сказку Е. Козловой на коми языке «Вöрса коз улын» («Под лесной ёлочкой»). Лиса и Волк у лесной ёлочки устраивают охоту на Зайцев. Их планы рушат Лось и мальчик Вася. Сказочных персонажей сыграли Игорь Филиппов — Волк, Варвара Ахмадуллина — Лиса, Кристина Ахмадуллина, Мария Артеева, Владислав Канев и Данил Пастухов—Зайцы, Георгий Глизаров — Лось, Юрий Пастухов — мальчик Вася.
В апреле того же года коллектив выступил на фестивале-конкурсе «Печорские лицедеи» со сказкой Н. Алексеевой «Возвращение Бабы
Яги». После отдыха Баба Яга возвращается в свою избушку, в которой за время ее отсутствия «в целях улучшения жилищных условий» поселилась Кикимора. Спор лесных жителей не могут решить ни Депутат, ни Доктор. Баба Яга уходит. Жалеет об ее уходе Иностранец, приехавший посмотреть на лесное достояние. Роли в сказке исполнили Дарья Ахмадуллина (Баба Яга), Мария Золотарева (Кикимора), Кристина Ахмадуллина
(Кукушка), Евгения Перфилова (Депутат), Илья Ванюта (Доктор), Игорь Филиппов (Иностранец), Николай Канев (Избушка Бабы Яги).
Сцены из сказки «Вöрса коз улын».
Соколово, 2013 г.

Сцены из сказки «Возвращение Бабы Яги». Кожва, 2013 г.
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С октября 2013 по 2014 год художественным руководителем работала Канева Татьяна Петровна. Педагог по образованию, участница
народного хора, она продолжила традиции Дома культуры: составляла и проводила праздничные концертные программы, конкурсно- игровые
мероприятия, театрализованные представления, репетиции с театральным коллективом. К Масленице было поставлено сказочное представление о проводах Масленицы «Блин да оладушек», о волшебных приключениях Колобка и том, как добро побеждает зло. Роли сыграли школьники: девочка Диана - Кристина Ахмадуллина, девочка Латона - Варвара Ахмадуллина, бабушка, добрая баба Яга - Соня Филиппова, Колобок Дмитрий Хенерин, великая Стужа - Дарья Ахмадуллина, лис Рыжик - Георгий Глизаров.
Сказка «Блинок да оладушек». Соколово, 2014 г.
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Из воспоминаний Каневой Татьяны Петровны,
участницы народного хора с 1972 г. по настоящее время
Я приехала в село Соколово в 1972 году. Работала в детском саду, где почти все работники
были участниками народного хора, да и моя соседка по комнате Яковлева Нина Ивановна тоже
пела. Она и позвала меня на репетицию. В те годы хоровой коллектив насчитывал около 30 человек. По субботам и воскресеньям в Доме культуры устраивали танцы. Там я познакомилась с молодыми ребятами из танцевальной группы. Их руководитель Хозяинов Дмитрий Федосеевич
предложил начать заниматься танцами. Мне очень нравилось танцевать, разучивать разные
движения в украинских, молдавских, цыганских танцах. К каждому празднику разучивали что-то
новое. Но всё-таки пришлось определиться в пользу песни. Насколько я себя помню, всегда любила петь. И в горести, и в
радости песня всегда со мной.
Много лет я остаюсь участницей хорового коллектива. Самые яркие воспоминания связаны с двумя руководителями: Юрием Фёдоровичем Шуть и Альбертом Григорьевичем Артеевым. Юрий Фёдорович – энтузиаст своего дела, организатор хоровой группы. Помню, проводил репетиции не только вечерами, но и днём. В детском саду с воспитателями на перерыве, с доярками - между дойками. Он посеял в душах хорового коллектива зерна любви к коми песне. Ни один
праздник не проходил без нашего выступления. Мы «отшагали» с концертами все окрестные деревни, участвовали в городских и республиканских конкурсах и фестивалях. Пели частушки, страдания, народные коми песни, водили хороводы.
Уважали участники хора своего руководителя и любили его. Любили за беспокойный характер, за преданность делу, за
нетерпимость к плохому исполнению песен. Занятия хора проходили интересно, увлекательно. Каждый год состав менялся, но костяк всегда оставался неизменным. Уважение, понимание, чуткость сделались традиционными в отношениях между участниками хора, как говорится “все свои”. Не счесть, сколько было дано концертов, спето песен. Особой
любовью пользуются песни Альберта Артеева, что специально написаны для нашего хора на стихи коми и печорских поэтов. Лиричные, спокойные, мелодичные, они многим пришлись по душе. Песни стали для нас очень важной частью жизни. Их поём вечерами на посиделках, в поездках, праздниках. Много времени прошло с начала образования хора – менялись руководители коллектива, а хор живёт и поёт. В нём поют люди разных поколений, всех их объединяет любовь к
песне. Я очень благодарна нашему руководителю Елене Владимировне Уваровой за её благородство, труд, старание и
терпение. За эти годы, каких только песен не выучено и не исполнено! И где только мы не побывали, каких только концертов не показывали. Я часто вспоминаю наши творческие годы и бывших участников коллектива.
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5. Инструментальные ансамбли

Ансамбль «Мужские страдания».
Канев Альберт, Пастухов Василий,
Пастухов Николай.
Соколово, 1965 г.

Вокально-инструментальный ансамбль.
Оверина Людмила, Канев Николай, Канев Эдуард,
Артеев Альберт. Печора, 1996 г.

Оркестр народных инструментов.
Пастухов Николай,
Пастухова Надежда,
Пастухов Василий, Канева Галина.
Соколово, 1970 г.

Из воспоминаний Игоря Ивановича Филиппова,
участника художественной самодеятельности с 1979 г. по настоящее время
В 1988 году Эдуард Канев, Степан Стальмаков и я создали вокально-инструментальный ансамбль. В
1989 году директором Дома культуры стал Алексей Рочев, художественным руководителем – Александр
Сергеевич Никифоров. Он занимался с нами музыкой профессионально. Спонсором в покупке новой музыкальной аппаратуры стал наш совхоз. Экономист Илья Скороходов помог оформить и оплатить заказ. В Сыктывкаре мы купили ударную установку, бас и ритм-гитары, клавишные, акустическую систему с усилителем. Никифоров умел играть на всех инструментах. На концертах играл на клавишных. Степа, Эдик и А.
Рочев – на гитарах, я – на ударных. Наш репертуар состоял из эстрадных песен Юрия Лозы, Юрия Антонова, Вячеслава Добрынина. Выступали на концертах в нашем клубе, на день сельского хозяйства – в совхозной столовой. Играли на
свадьбах. От отдела культуры ездили на теплоходе «Орфей» по летним дойкам и сенокосным станам Уляшово, Родионово, Печора мöдор. С хором в составе агитбригады выезжали в деревни Аранец, Конецбор, Медвежская.
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6. В жизни и на сцене вместе (о семейном ансамбле Овериных)
В 1987 году появился первый в селе Соколово семейный ансамбль. Первоначально в него вошли Людмила Ивановна Оверина, ее дочери Елена и Надежда, брат Альберт Семенович Канев, сестра Галина Ивановна Филиппова,
племянница Лариса. Они играли на народных музыкальных инструментах: гармони, балалайке, ложках. 29 марта
коллектив в составе пяти человек принял участие в районном смотре-конкурсе «Семейных ансамблей», посвященном 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, занял первое место и был отмечен почетной грамотой оргкомитета. В апреле того же года семейный ансамбль показал свое мастерство на празднике поселка Озёрный «Звени, гармонь». Свой богатейший опыт Оверины и Каневы передавали подрастающему поколению, детям,
племянникам и внукам: Павлу, Андрею, Косте и Свете. Маленькие артисты в составе семейного ансамбля играли на трещотках, ложках, бубнах,
пели коми песни и частушки на концертах в детском саду, школе, клубе.
В 1996 году ансамбль Овериных-Каневых участвовал в празднике «Рöштво гаж» на республиканском телевидении. В съемках приняли участие семьи из районов Коми Республики. Каждая представила гуляние ряженых, гадания и блюда традиционной коми кухни. В составе семейного коллектива Овериных-Каневых участвовали Людмила и Павел Оверины, их племянницы Лариса, Татьяна и Елена, Галина Филиппова и Костя
Канев.
Как птицы пролетели годы. Выросли дети, внуки. Ансамбль Овериных уже в большем составе показывал своё мастерство на сцене Соколовского Дома культуры и на выездных концертах. В последующие годы Людмила и Павел Оверины много лет пели дуэтом.

«Звени, гармонь». Озёрный, 1987 г.

Семейный ансамбль Овериных. Печора, 1987 г.
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«Пыж кывтõ-катõ».
Соколово, 1997г.

Рöштво гаж. Сыктывкар, 1996 г.

Праздник «Журавлики надежды».
Печора, 1997 г.

Праздник коми языка.
Соколово, 2002 г.
Пасха. Соколово, 1996 г.
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7. Одарённые талантом (о семейном ансамбле Филипповых)
Начиная с 2007 года, многочисленная семья Филипповых заявляет о своих творческих талантах на районных и городских мероприятиях. Удачным стартом для них стал конкурс-фестиваль творчества клубных работников «Мастер настроения
2007», где глава семьи Игорь Иванович, его жена Вероника Ивановна, их дети Диана, Настя и Игорь, брат Николай, сестра Галина с дочерью Ульяной представили оригинальную самодеятельную творческую программу. Первое их выступление было
отмечено дипломом и подарком. Ещё трижды семейный коллектив участвовал в этом конкурсе и в 2009 году стал победителем.

В 2008 году на фестивале-конкурсе в честь Года семьи и 60-летия города «Моя семья – моя Печора»,
пройдя четыре конкурса отборочного тура и выйдя в
финал, семейный коллектив одержал победу в номинациях «Печорские самородки» и «Самая музыкальная
семья», «Сохранение коми традиций».
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Фестиваль-конкурс «Моя семья—моя Печора»
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6 марта 2011 года семья Филипповых приняла участие в муниципальном конкурсе «День Печеры», который проходил
в деревне Усть-Кожва. Глава семьи боролся за звание лучшего охотника. На его подворье с традиционной коми выпечкой и
горячим чаем хозяйничали жена Вероника Ивановна, сестра Галина и племянница Елена. Сын Игорь активно болел за отца
во всех состязаниях.

18 марта 2012 года на конкурсе национальной кухни «Нянь да сов» за столом в стиле семейной горницы семья Филипповых радушно потчевала всех гостей коми блюдами. Хозяева стола были одеты в национальные костюмы. Жюри присудило гостеприимной семье первое место и отметило специальным призом «За сохранение вековых традиций и гостеприимство».
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Ежегодно семейный коллектив Филипповых активно участвуют и в индивидуальных конкурсах. В 2007-2008 годах
Диана Филиппова участвовала в фестивале-конкурсе эстрадной песни «Огни Печоры». В 2010 году одержала победу в
городском конкурсе «Снегурочка года». В апреле 2011 года Игорь Иванович за участие в межпоселенческом фестивале
«Коми гаж» отмечен дипломом в номинации «Традиционная обрядовая культура», а в мае занял первое место в фестивале-конкурсе патриотической песни «Песня остается с человеком». Его сын Игорь в 2013 году получил диплом на
празднике рыбного пирога в конкурсе по ловле рыбы. В 2013 году Екатерина Добротворская, племянница Игоря Ивановича и Вероники Ивановны, стала лауреатом первой степени в фестивале-конкурсе «Ярмарка талантов».
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1 августа 2014 года Игорь Иванович отмечен благодарностью за организацию и проведение народного гуляния
«Праздник рыбного пирога», за исполнение роли Водяного.
На пятом межпоселенческом театральном фестивале-конкурсе «Печорские лицедеи» 2015 года Настя Филиппова
отмечена дипломом за участие в номинации «Художественное слово».

Проявляют свои многогранные семейные таланты Филипповы и на родной сцене Дома культуры: поют, танцуют,
читают стихи. Традиционным для их семьи стало создание необычных новогодних театрализованных представлений,
где участники перевоплощаются в сказочных героев и необычных существ.
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8. Золотой юбилей
В этой книге мы не будем рассказывать о народном хоре, его истории и традициях, так
как в 2014 году уже вышло краеведческое издание «Поёт село родное...», посвященное
Народному ансамблю песни и танца села Соколово. Позади у коллектива участие в концертных программах, фестивалях, конкурсах, встречи со зрителями. Самодеятельные артисты выступали не только на сценах нашего района, но и далеко за пределами Республики.
В декабре 2015 года «Народный хор» отметил свой золотой юбилей. Уже с фойе Дома
культуры гостей и жителей села Соколово встречала праздничная обстановка: оформлена
стендовая экспозиция с фотографиями, дипломами, наградами, которые отражали всю
жизнь народного коллектива. Зал был полон. И неудивительно, ведь за 50 лет творческой лет
деятельности Народного ансамбля песни и танца через множество репетиций и концертов
прошли десятки талантливых односельчан. Почти каждая соколовская семья может похвастаться «своим» самодеятельным артистом – певцом,
танцором, чтецом, который в своё время радовал зрителя. Зал встречал юбиляров бурей аплодисментов, криками «браво», благодарными
улыбками. В этот вечер юбиляры исполняли коми народные песни, мелодичные песни бывшего руководителя хора Альберта Артеева на слова
коми и русских поэтов, песни нашей землячки, поэта и композитора Ирины Уляшовой, любимые песни бывших участников хора. Блестяще показал своё мастерство танцевальный коллектив «Пöлöзнича» под руководством Людмилы Ахмадуллиной. Вместе со
взрослыми выступали и самые маленькие артисты. Многие выступления сопровождались хореографическими
композициями. С благодарностью вспоминали в этот вечер всех руководителей хора, много тёплых слов было
сказано и насчёт нынешних руководителей: хормейстера Елены Уваровой и концертмейстера Олега Беляева. По
словам участников хора, именно они подарили коллективу новое дыхание.
Отрадно, что, спустя десятилетия, поют в хоре люди, стоявшие у его истоков: З.П. Калинина, К.А. Красикова,
М.Н. Документова. Много лет участниками коллектива остаются П.А. Оверин, М.И. Мамонтова, Т.П. Канева,
О.К. Бронникова, Н.В. Корбут, А.А. Подобина, А.А. Золотарёва. Этих самодеятельных артистов собирает на сцене и
объединяет одна идея – любовь к песне.
Много хороших, сердечных слов услышали соколовские артисты от гостей Г.И. Филипповой (бывшей участницы хора), К.Ю. Хохлова (руководителя администрации), В.В. Танцевой (заведующей МКО «Меридиан»), бывших
участников хора и жителей села. За сохранение песенного наследия и традиций коми народа все участники
Народного ансамбля песни и танца были награждены дипломами и ценными подарками.
В 2015 году хоровой коллектив участвовал во всех концертных программах села Соколово. С отдельными
номерами побывал на народном гулянье «Черинянь гаж» в деревне Бызовая, в посёлке Изьяю на межпоселенческом фестивале песенного творчества обрядов, игр, забав «Рябиновый край», на празднике «Коми Гаж» в городе
Печора.
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Народному ансамблю песни и танца села Соколово – 50 лет.
Праздничный концерт. Соколово, 21 декабря 2014 г.
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Дипломы Соколовского народного хора, 1960-1980 гг.

За активное участие в развитии художественной самодеятельности и народного творчества, творческие
успехи, активное участие в организации праздников
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9. В гармонии с танцем
По воспоминаниям старожилов, ещё в первые годы работы избы-читальни в ней собирались молодёжь и жители села с тем, чтобы потанцевать под патефон, гармонь, балалайку и гитару. Танцевали модные танцы 20-30-х гг. XX века : «Краковяк», «Тустеп», «Яблочко», «Во
саду ли», «Вальс». С появлением первого здания клуба танцевальные традиции были продолжены под появившийся проигрыватель. В клубе появилось электричество, с его отключением под керосиновые лампы танцевали «Падеспань», «Фокстрот», «Танго». Во время праздников устраивали общий танец. Профессионального хореографа не было, молодёжь и жители села учились танцевать друг у друга.
С 1965 года постановками танцев занимался художественный руководитель хора и его создатель Юрий Фёдорович Шуть. Он собрал
две танцевальные группы. В одну из них вошли учащихся Соколовской школы: Канев Илья, Канева Люба, Канева Мария, Кондрашова Галя,
Пастухов Сергей, Пастухова Ирина. Во вторую, молодёжную, группу - учителя начальных классов Артеева Эмилия и Красикова Капитолина,
учитель математики Паншин Игорь, киномеханик Калинин Валерий, рабочие колхоза Канев Альберт и Канев Виктор, воспитатели Терентьева Маргарита и Калинина Зинаида, работники сельпо Филиппова Альбина, Яковлева Лидия и Семяшкина Лидия, доярки Оверина Людмила
и Пастухова Фаина. Оба танцевальных коллектива выступали на сцене родного ДК, а также на районных и республиканских фестивалях и
конкурсах. Народный хор исполнял поставленные Юрием Фёдоровичем вокально-хореографические композиции: «Шили девицы ковёр»,
«По сеням хожу», «Вотысьöй», «Ӧксинья пöкраса», «Саръя, саръя», «Печорские частушки», «Гöра йылын оз выйым».
В 1994 году Народному хору села был присвоен новый статус «Народный ансамбль песни и танца». Хореографом его первых вокально
-хореографических композиций: «Лети, весенний ветер», «Ижма-речка», «Во поле орешина», «Тувсов рыт», «Печора ю дорт¡ муна» - была
Залина Елена Вениаминовна.
С 1997 года хореографом в Доме культуры села Соколово трудится Людмила Владимировна Ахмадуллина. Она является руководителем трёх коллективов: Народного ансамбля песни и танца с. Соколово, танцевального коллектива «Пöлöзнича» и подготовительного коллектива «Спутник». В репертуаре
коллективов преобладают коми народные танцы. Для Народного ансамбля
песни и танца Людмила Владимировна ставит новые вокальнохореографические композиции: «Паськыд гажа улича», «Уна нывъяс чукöртчисны», «Чужмöр нылöй, чабанöй», «Сад йöрын кö ныв гуляйтö», «Йöлöн-выйöн
исковтö», «Печора ю дорт¡ муна», «Ме гуляйт¡ лун да вой», «Ме тай, ме тай мича зон», «Гöра йылын оз выйым», «Капуста», «Тулыс воас», «Коми край», «Кузь
сыръя чышъян»,«Цвела черёмуха», «Белолица, круглолица», «Лети весенний
ветер», «Войпук», «Алöй ленточка». В гармоничных по своей природе хореографических постановках искусно переплетаются слова, музыка, движения. Сюжеты отражают картины из жизни народа.
Народный ансамбль песни и танца
Дом культуры железнодорожников, 2015 г.
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В 2009 году участники танцевальных групп Дома культуры села Соколово и хореограф Л.В. Ахмадуллина дают название своему коллективу - «Пöлöзнича» («Василёк»). Он объединяет старшую и молодёжную группы. Для них Людмила Владимировна создает разножанровые коми народные танцы: хороводные - «Паськыд гажа улича», «Доли-шели», парные— «Зырянская полька», «Лентаясöн ворсöм», «Куим
пара», групповые— «Коми пляска», «Пöлöзнича», плясовые— «Круговая пляска», «Коми топотуха» (с жердью), «Илля лун — чипсан лун»,
«Тырыс ныв». В хореографических работах композиционное построение танцевальных движений, музыкальное и голосовое сопровождение, выкрики, использование в танце различных атрибутов показывают хозяйственный уклад коми, их культуру и быт.
Участники подготовительного коллектива «Спутник» выступают на праздничных концертах с русскими народными танцами «Варенька», «Барыня», «Во саду ли», «Во поле берёза», сюжетными — «Танец гномиков», «Танец пингвинов», коми вокальнохореографическими постановками - «Войпук», «Пышкай. Детский фольклор имеет большое значение для юного коллектива. Дети с интересом осваивают его жанры: прибаутки, песни, танцы, а также игру на музыкальных инструментах - трещотках, шур-шаре, сяргане, зиль-зёле,
ложках, барабане. Свои умения маленькие артисты уже показали зрителю в фольклорном блоке «Гожся гаж», в который вошли сказка Соломонии Пылаевой «Гажа параход», игра на музыкальных инструментах, прибаутка «Кöч йöктö, йöктö» и танец «Коми плясовая».
Коллективы под руководством Л.В. Ахмадуллиной—участники всех концертных программ Дома культуры, а также выездных ежегодных мероприятий: фестиваля коми народного творчества
«Коми гаж», фестиваля детского творчества «Планета детства», праздника национальных культур «Многоцветье Севера», конкурса хореографического творчества «Танцующие
звёздочки», республиканского смотра сельских самодеятельных хоровых коллективов «Поёт село родное», гастрономического фестиваля «Черинянь гаж». Танцевальный коллектив
«Пöлöзнича» в 2009, 2011, 2013 гг. участвовал в районном мини-нацпроекте «Молодое поколение - будущее Печоры» по
поддержке одарённых детей и становился обладателям денежных сертификатов. В 2011 году Народный ансамбль песни
и танца и молодёжная группа танцевального коллектива
«Пöлöзнича» выступили на празднике «Шондiбан», днях культуры МР «Печора» в городе Сыктывкар. В ноябре 2014 г. хоровой коллектив принял участие в VII Международном фольклорном фестивале-конкурсе «Интерфолк в России» в городе
Санкт- Петербург.
Танцевальный коллектив «Пöлöзнича». ГО «Досуг», 2015 г.
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Почетные грамоты и благодарности хореографа Людмилы Владимировны Ахмадуллиной

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие коми народного творчества, в честь юбилеев Народного
ансамбля песни и танца села Соколово, за помощь в подготовке и организации Дней культуры муниципального района
«Печора» в Сыктывкаре, за подготовку и проведение мероприятий на Республиканском празднике народного творчества «Шонд¡бан», за помощь в организации концертов.
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Танцевальный коллектив «Пöлöзнича». Молодёжная группа
Участники молодёжной группы танцевального коллектива «Пöлöзнича»: Артеев Евгений, Ахмадуллина Дарья, Ахмадуллина Людмила, Канева Ольга, Пастухова Ольга, Скобелева Ольга, Тычина Наталья, Урбанович Андрей.

Танец «Пöлöзнича». Соколово, 2014 г.

Танец «Круговая пляска». Бызовая, 2015 г.

Танец «Я за что люблю Ивана». Соколово, 2015 г.

Танец «Ива». Соколово, 2015 г.
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Праздник «Шонд¡бан». Сыктывкар, 2011 г.
Дом культуры железнодорожников, 2015 г.

День города. ГО «Досуг», 2014 г.

Соколово, 9 мая 2015 г.

Конкурс «Танцующие звёздочки».
Печора, 2015 г.
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Танцевальный коллектив «Пöлöзнича». Старшая группа
Участники старшей группы танцевального коллектива «Пöлöзнича»: Ахмадуллина Варвара, Ахмадуллина Кристина,
Глизаров Георгий, Попова Анна, Скобелева Наталья, Филиппов Игорь, Филиппова Анастасия, Филиппова Софья.

Танец «Пöлöзнича». Соколово, 2009 г.

Танец с шалями.
Праздник «Проводы Зимы», 15 апреля 2012 г.

Танец «Лентаясöн ворсöм». Соколово, 2015 г.
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Фестиваль «Планета детства».
Кожва, 2013 г.

Фестиваль «Планета детства».
Кожва, 2014 г.

Фестиваль «Планета детства».
Кожва, 2015 г.

Танец «Стёжки-дорожки». Соколово, 2015 г.
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Подготовительный коллектив «Спутник»
Участники подготовительного коллектива «Спутник»: Ванюта Святослав, Злокина Валерия, Злокина Вероника,
Наумчик Мария, Пастухова Олеся, Скобелева Виталина, Тычина Виктория, Филиппова Виолетта.

Вокально-игровая композиция «Войпук».
Соколово, 2014 г.
Танец «Барыня». Соколово, 2015 г.

Танец гномиков. Соколово, 2015 г.

Танец пингвинов. Соколово, 2015 г.
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Дипломы танцевального коллектива «Пöлöзнича» за участие в городском конкурсе «Танцующие звёздочки»
I, II, III степеней в номинациях «Народный танец», «За сохранение традиций народного танца»
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Дипломы танцевального коллектива «Пöлöзнича» за участие в городском конкурсе «Танцующие звёздочки»
в номинациях «Народный танец», «За сохранение традиций народного танца»

Фестиваль «Черинянь гаж». Бызовая, 2015 г.
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Дипломы фестиваля муниципального фестиваля коми народного творчества «Коми гаж» в номинации
«Народный танец», сертификаты финансовой поддержки от главы администрации МР «Печора»
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Воспоминания Людмилы Владимировны Ахмадуллиной,
хореографа Дома культуры села Соколово с 1997 г.
Хореографией я увлеклась еще в детстве, когда в 1989 году в наш клуб приехала работать
хореографом Галина Фёдоровна Рочева, педагог сильный и требовательный. Я и еще несколько
школьниц вошли в младшую танцевальную группу. Два года занятий с ней пролетели как два
дня, но в памяти каких-то особенных моментов не осталось.
Спустя два года после отъезда Рочевой Г.Ф. руководителем нашей уже старшей танцевальной группы стала Елена Вениаминовна Залина. Она только закончила училище. В первый
день нашего знакомства она попросила называть ее просто по имени. Хорошо запомнились уроки Алёны. Именно она научила нас видеть всю красоту народного танца. Их поставлено было
много. Мы выступали на сцене нашего клуба, выезжали с концертными номерами в Печору, ездили по району. Позже наша группа вошла в состав Народного ансамбля песни и танца, где мы
не только танцевали, но и пели.
В 1997 году, сразу после окончания школы, я пришла работать в клуб хореографом, поступив параллельно на заочное хореографическое отделение колледжа культуры. Коллектив клуба принял меня хорошо, мы стали одной командой,
дружно готовили концертные программы, посиделки, проводили дискотеки, убирали территорию клуба, делали ремонт. С участниками моей старшей танцевальной группы тоже сдружилась с первых дней занятий, ведь мы были почти ровесниками.
Сложнее складывались мои отношения с Народным ансамблем песни и танца. Но, как известно, трудности закаляют волю и характер и помогают обрести бесценный опыт работы с людьми. Сегодня мы – дружный, сплоченный, творчески настроенный коллектив. И это наша общая заслуга.
Под моим руководством находятся молодёжная и старшая группы танцевального коллектива «Пöлöзнича», а также подготовительный коллектив «Спутник». Я обучаю детей и взрослых танцам, вместе мы осваиваем игру на коми
музыкальных инструментах. Приоритет моей работы с коллективами – сохранение народных традиций, истоков и корней коми культуры, забыв о которых, мы можем потерять свою самобытность и неповторимый северный колорит.
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10. Много лет Дом культуры живет...
Много лет Дом культуры живет,
Каждый вечер огни зажигая.
И спешит с ним навстречу народ,
Душу песнями согревая…

В течение 15 лет, не считая небольших перерывов, директором клуба работает Ковалёва Вероника Ивановна, человек с
хозяйской хваткой и хороший организатор.
Говорят, театр начинается с вешалки. А если сказать про сельский клуб? С чего начинается он? С фойе, зала и сцены, хореографического класса, директорской? Типовое здание устроено так, что доступ в каждое из них прост. В помещениях светло, чисто, уютно, просторно – чувствуется хозяйская рука директора. В такой Дом культуры и гостей пригласить не стыдно. А
в гостях дефицита наш клуб не ощущает. Каждый концерт проходит с аншлагом и полным зрительным залом. К подготовке
номеров Вероника Ивановна подходит всегда очень щепетильно. Их музыкальное сопровождение – это ее всегда очень четкая и слаженная работа, эффект которой ощущается в зале, где нет скучающих зрителей.
Вероника Ивановна не останавливается на достигнутом, ищет новые и интересные формы работы с населением. Творчески проявляет свои умения. Можно только догадываться, сколько сил и творческой энергии отдаёт она каждый день своей работе в Доме культуры, чтобы огонёк этого очага культуры не угасал. На хрупких плечах этой женщины не только работа
с жителями села, но и содержание всего здания, поддержание порядка в зале, облагораживание прилегающей территории
— всё выполняется под ее руководством.
Год от года становится всё труднее организовать праздник на селе, где молодёжь (за исключением школьников) практически не остаётся. Но всё же людям, по-настоящему влюблённым в своё дело, инициативным, творческим, это подчас удаётся, только им известно, какими усилиями. Именно благодаря таким людям теплится ещё культурная жизнь в сельских Домах
культуры.
Пока ещё есть культурная жизнь на селе – селу жить и процветать. Вероника Ивановна неугомонный, талантливый работник. Она – умелый руководитель с разносторонними идеями. Хочется сказать такому руководителю: «Ты на своем месте. Так держать».
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Почетные грамоты и дипломы Дома культуры

245-летний юбилей села. Соколово, 14 июня 2015 г.
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Вероника Ивановна руководит клубным формированием «Сольное пение». К каждому концерту находит тематические песни, подбирает музыкальное сопровождение и фонограммы, репетирует номера. Её подопечные участвуют в
концертах, различных музыкальных конкурсах и фестивалях: «Февральские вьюги», “Огни Печоры”, “Песня остается с
человеком”.

Сказка «Волк и семеро козлят»
Марина Пастухова

Мария Золотарёва

Диана Филиппова
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Василий Морозов и
Александр Пастухов. 9 мая 2005 г.

Игорь Филиппов

Анастасия Филиппова

Василий Филиппов
и Константин Канев
Виктория Тычина
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Почётные грамоты, дипломы, благодарности, благодарственные
письма директора Дома культуры Ковалёвой Вероники Ивановны

За заслуги, большой вклад в развитие народного творчества,
за участие в творческих проектах культуры, за сохранение
народных традиций и самодеятельного коллектива.
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Из воспоминаний Вероники Ивановны Ковалёвой,
директора Дома культуры с 2000 г.
18 сентября 2000 г. я была принята на работу директором Дома культуры. С первых дней
начались годовые, квартальные, месячные планы, работа кружков и коллективов. В подчинении находились 4 кочегара, уборщица, хормейстер, хореограф. Передо мной стояла большая
задача – найти общий язык с работниками ДК и с коллективами.
Работать, конечно, было трудно, но я старалась, проводя большую часть времени дня в
клубе. Ведь труд директора это не только художественная самодеятельность, а еще и хозяйственные заботы. Так при заказе угля для котлов, нужно было рассчитывать, чтобы его хватило на весь отопительный сезон. С каждым годом проблем с углем становилось всё больше и
больше. В 2009 году руководство отдела культуры приняло решение о том, чтобы водяное отопление подогревать электричеством. Кочегары попали под сокращение, одного перевели на должность «Рабочий по обслуживанию здания». Но
опять возникла проблема: свет стали часто отключать из-за аварий на линиях. Приходилось дежурить и следить, чтобы система обогрева не замёрзла. Время шло, технологии совершенствовались. Так в 2014 году в Доме культуры установили конвекторы.
В 2009 году отдел культуры выделил деньги на приобретение мебели. Долго не думая, закупили 2 шкафа, 4 рабочих
стола, 10 стульев, ноутбук. В 2010 г. приобретена акустическая аппаратура для проведения мероприятий. В 2011 году
сшиты коми ижемские костюмы для Народного ансамбля песни и танца. Для хореографического коллектива
«Пöлöзнича» приобретены танцевальная обувь и русские танцевальные платья. Для хорового коллектива купили коми
музыкальные инструменты: чипсаны, пӧляны, трещотки, шур-шар. Для работы руководителей – музыкальные инструменты. Хормейстеру Уваровой Елене Владимировне – синтезатор. Хореографу Ахмадуллиной Людмиле Владимировне –
ноутбук и колонки. Беляев Олег Викторович был специально отправлен в командировку в Москву за баяном. Для театрализованных представлений купили костюмы Деда Мороза и Снегурочки, Перы-Богатыря и ростовые куклы: «Медведь в
русском костюме» и «конь Юлий». Для новогодних праздников – большую четырехметровую ёлку, для проведения игр –
спортивный инвентарь.
Удалось обновить и техническую базу. Купили принтер, настенный экран, проектор, микшерский пульт, радиомикрофоны, зеркальный шар для дискотек, светомузыку, прожекторы для освещения сцены. В 2014 году на конкурсе «Азбука
вежливости» ДК выиграл сертификат на 30000 рублей, на эти деньги в Дом культуры была куплена видеокамера. В 2015
году выделили деньги для покупки 2 стеллажей, 2 столов-книжек, 20 стульев.
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Здание Дома культуры требовало капитального ремонта. На сцене, в хореографическом классе, в зале сильно протекала крыша. Из-за сгнивших балок перекосило сцену, стены из-за протекания раздуты, двери открывались и закрывались плохо. Крыльца запасных выходов развалились. Написав ходатайство и составив смету на приобретение строительных материалов, инвентаря и оборудования для Дома культуры, было принято решение о выделении денег на ремонт.
В 2012 году выделили деньги на ремонт крыши. Закупили строительные материалы: доски для обрешётки крыши,
толь, шифер, гвозди. Пока была открыта зимняя переправа, все привезли из Печоры. Летом заключили договор с нашим
местными плотниками: Злокиным Б.А., Казунко Г.А. и Злокиным В.Б., которые с трудом согласились взяться за ремонт
непростой со всякими уклонами крыши. Это был первый капитальный ремонт кровли.
За дело взялись и в следующем, 2013 году, отремонтировали кабинет директора. В 2014 году – хореографический
класс. Летом 2015 года – зрительный зал. Теперь в Доме культуры светло, тепло, красиво и уютно.
На этом ремонт не заканчивается, в плане на 2016-2017 гг. – замена окон на стеклопакеты, ремонт крыльца, фасада, обшивка профлистом здания, установка во дворе клуба сцены для театрализованных представлений «Проводы
Зимы», «День села» и т.д.
В понимании многих жителей Дом культуры — это не только концертный зал, помещение для выставок и танцев,
но и, прежде всего, душа, тепло ДОМА, к которому тянутся люди. ДК не утратил этого тепла. Многие годы здесь получают приют клубные и любительские объединения. На сегодня их более одиннадцати. А бывало и более. Для некоторых
людей это единственная возможность собраться вместе, обсудить насущные вопросы, пообщаться, узнать новое,
научиться чему-либо. Кружки ДК несколько десятков лет гостеприимно объединяют детские объединения, ветеранов
войны и труда, работников различных сфер деятельности (педагогов, медицинских работников, работников торговли),
мастериц-рукодельниц, в общем, активных граждан, хороших людей и творцов всех возрастов. Нет в Соколове такого
жителя, ни разу в жизни не побывавшего в ДК. Люди посещают концерты, собрания, танцевальные вечера, вечера отдыха, новогодние елки, выставки. С детства и до глубокой старости Дом культуры живёт с нами рядом и участвует в
нашей жизни.
Приношу огромную благодарность всем, кто находится рядом со мной эти 15 лет работы в Доме культуры, делит
тяготы и успехи нашего труда. Это прежде всего работники: балетмейстер Ахмадуллина Людмила Владимировна, хормейстер Уварова Елена Владимировна, аккомпаниатор Беляев Олег Викторович, художественный руководитель Канева
Лариса Васильевна, а также участники всех клубных формирований.
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Клубное формирование «Лечебная гимнастика»
В 2015 году список клубных формирований был пополнен еще одним - «Лечебная гимнастика». Его вдохновителем, организатором и руководителем стала заведующая ФАП села Соколово Наталья Владимировна Тычина.
Занятия в помещении ДК и на свежем воздухе. Скандинавская ходьба
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11. Послесловие
В 2015 году один из старейших Домов культуры Печорского района, ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА СОКОЛОВО, встретил свой
юбилей. Его история началась с избы-читальни, которую тоже некогда организовали энтузиасты, активисты села. Именно
они собирались по вечерам в избе-читальне, чтобы вместе не только почитать корреспонденцию, послушать радио, но и сочинить самодеятельные номера, устроить танцы под патефон, спеть частушки под гармонь. Изба-читальня стала будущей основой Дома культуры, отдельное здание которого появилось в 1953 году. Его привезли в разобранном виде с лесоучастка
Маркель и деревни Коммуна. В первом здании клуба активно налаживалась самодеятельность, участники ее играли на гармони, балалайке, гитаре. Обладающие хорошим голосом пели под музыкальное сопровождение песни и частушки. В концертах участвовали школьники, работники колхоза, школы, детского сада, медпункта, сельпо. В клуб приходили просто поиграть в шашки, шахматы, бильярд. В субботу устраивали танцы под патефон, а летом у клуба играли в волейбол. В дни празднования майских и октябрьских праздников приходили к клубу почти все жители села. В руках держали транспаранты, шары. Выстраивались близ деревянной трибуны, чтобы послушать праздничный доклад. Так из года в год налаживалась культурная жизнь соколовцев, закладывались основы традиций празднования знаменательных
дат. Накопленный опыт с годами ширился и передавался подрастающим
поколениям.
В 1965 году в эксплуатацию был сдан новый Дом культуры. Для его
строительства сельчане сами заготавливали лес, помогали бригаде строителей, устраивали субботники. Новый клуб принимал многих специалистов культуры, приезжавших работать в нём. Каждый из них оставил свой
след в жизни клуба. Многолетний их труд не забыт и не пропал даром. И
в настоящее время Дом культуры села Соколово – это культурный центр
села, где трудятся Народный ансамбль песни и танца, танцевальный коллектив «Пöлöзнича», театральные коллектив «Югыд кодзув» и «Войвыв
кодзув», клубные формирования «Сольное пение», “Краеведение”,
“Лечебная гимнастика”. Жители села активно участвуют в их жизни, спеПраздничный концерт к юбилею села Соколово.
шат на репетиции, участвуют во всех мероприятиях.
Июль 2010 г.
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Ю. Шуть // Ленинец. – 1980. – 1 марта.
1981
Сагунова, Л.В. Соколово – на посиделки: [возрождение старой формы общения женщин в селе] / Л. Сагунова // Красное знамя. – 1981. –
7 февр.
Семяшкина, В. Артисты из Соколова: [о выступлении народного хора в ДК поселка Луговой] / В. Семяшкина // Ленинец. – 1981. – 16 апр.
Козлов, Н. Чтобы все успеть: [об участнике художественной самодеятельности С.А. Пастухове] / Н. Козлов // Красное знамя. – 1981. – 3 сент.
1982
Урок родного языка: [премьера пьесы В. Савина «Ва шыр»] // Красное знамя. – 1982. – 15 апр.
83
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1984
Ермоленко, Е. Праздник авиаторов: [выступление народного хора на концерте ко Дню Воздушного Флота СССР] / Е. Ермоленко // Ленинец. – 1984. – 22 авг.
Семяшкина, В. На крыльях песни: [Соколовскому народному хору 20 лет] / В. Семяшкина // Ленинец. – 1984. – 1 дек.
Кожевина, В. Если петь, то хором…: [юбилейный отчет Соколовского народного хора] / В. Кожевина // Красное знамя. – 1984. – 12 дек.
1985
Довбиус, Н. Что отцы не допели: [выступление народного ансамбля песни и танца на районном фестивале песен о Великой Отечественной
войне, посвященном 40-летию Победы]/ Н. Довбиус // Ленинец. – 1985. – 23 февр.
1986
Денисов, Н. С концертом – в соседний совхоз: [Соколовский народный хор в гостях у животноводов совхоза «Кедровый Шор»] / Н. Денисов // Ленинец. – 1986. – 19 февр.
Еременко, Л. Равняться на ветерана [об участнике народного хора Н.А. Каневе] / Л. Еременко // Ленинец. – 1986. – 5 марта.
1987
Семяшкин, Т. За доверием будет спрос: [выборы директора совхоза Соколовский в Доме культуры] / Т. Семяшкин // Ленинец. – 1987. –
10 марта.
Крехова, Л. Серебряные свадьбы: [вечер-чествование супружеских пар-юбиляров] / Л. Крехова // Ленинец. – 1987. – 16 мая.
Руднев, А. Доклад о непроделанной работе: [о собрании комсомольской организации в клубе] / А. Руднев // Ленинец. – 1987. – 7 апр.
Андреева, В. Семейные ансамбли: [15 ансамблей и дуэтов приняли участие в традиционном районном смотре-конкурсе семейных коллективов художественной самодеятельности] / В. Андреева // Ленинец. – 1987. – 16 апр.
Фёдорова, Л. «Союз искусства и труда»: [о театрализованном представлении «Союз искусства и труда» заключительного концерта второго
Всесоюзного фестиваля, посвященном 70-летию Великого Октября] / Л. Фёдорова // Красное знамя. – 1987. – 17 дек.
1988
Бобина, С. Твои мгновенья, фестиваль!: [о IV Республиканском фестивале фольклора в селе Усть-Вымь] / С. Бобина // Вперед. – 1988. –
25 авг.
Богданова, Н. Певец возрожденной пармы: [о праздновании 100-летнего юбилея В.А. Савина] / Н. Богданова // Ленинец. – 1988. – 1 дек.

1989
Осипов, В. Действуют сельские КСК: [работа Дома культуры] / В. Осипов // Вестник политической информации. – 1989. – № 7.
1990
Никифоров, А. В сельском клубе: [о концерте художественной самодеятельности и участии в телемарафоне «Сопричастность»] / А. Никифоров // Ленинец. – 1990. – 8 мая.
Семяшкин, Т. Судьба села – его судьба: [о здании Дома культуры] / Т. Семяшкин // Ленинец. – 1990. – 22 авг.
Мурашова, В. Поет все село: [о народном хоре] / В. Мурашова // Ленинец. – 1990. – 27 окт.
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1993
Володина, С. И песне все возрасты покорны: [о семейном ансамбле Пастуховых] / С. Володина // Ленинец. – 1993. – 23 марта.
1997
Ветрова, И. Репетиции в сельском клубе: [о репетициях над пьесой Н. Белых «Кузь да кöдзыд тöлын»] / И. Ветрова // Печорское время. –
1997. – 23 дек.
1999
Канева, Л. Рытывбыд шмонитiсны: [о первоапрельском празднике] / Л. Канева // Коми му. – 1999. – 15 апр.

2000
Уральская, И. Своим талантом хор взлелеяв: [о праздновании 35-летия народного ансамбля песни и танца] / И. Уральская // Печорское время. – 2000. – 5 февр.
Семяшкин, Т. Коркö бара на волам: [о праздновании 230-летнего юбилея села] / Т. Семяшкин // Коми му. – 2000. – 8 июля.
Семяшкин, Т. Жаль, öтувъя овмöсын ладыс абу: [интервью В.Г. Манзадей в день празднования юбилея села] / Т. Семяшкин // Коми му. –
2000. – 22 июля.
2001
Семяшкин, Т. Арлыд содö, а сьылысь томмö: [о народном ансамбле песни и танца] / Т. Семяшкин // Коми му. – 2001. – 20 марта.
2002
Лазарев, Е. Село, где было весело: [праздничный концерт к 232-летию села Соколово] / Е. Лазарев // Печорское время. – 2002. – 17 июля.
Остапенко, Т. Как замечательно поют «Девчата», приходят посмотреть все соколовские ребята: [соколовское трио «Девчата», руководитель
А.Г. Артеев ] / Т. Остапенко // Волна. – 2002. – 22 авг.
Крюкова, Е. Соколовская семья отмечала день села: [о профессионализме клубных работников с. Соколово] / Е. Крюкова. – Волна. – 2002.
– 29 авг.
2004
Соловьёв, Ю. Гармонист из Брыкаланска: [о руководителе народного ансамбля песни и танца А.Г. Артееве] / Ю. Соловьёв // Печорское время. – 2004. – 24 янв.
Семяшкина, В. Не забывают традиций: [выступление участников народного песни и танца с программой рождественского представления в
библиотеке семейного чтения] / В. Семяшкина // Печорское время. – 2004. – 24 янв.
Канева, Т. «Здоровая семья» собирает гостей: [об участие народного ансамбля песни и танца, театрального коллектива в мероприятиях клуба «Здоровая семья»] / Т. Канева // Печорское время. – 2004. – 17 марта.
2005
Канева, Т. Лаская слух и души наши…:[о праздновании 40-летнего юбилея народного ансамбля песни и танца] / Т. Канева // Печорское время. – 2005. – 14 янв.
Ануфриева, И. На берегу Печоры вольной село старинное стоит, живет народ там хлебосольный, как православный долг велит: [о работниках и участниках художественной самодеятельности Дома культуры села Соколово] / И. Ануфриева // Волна. – 2005. – 10 марта.
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Иванов, Ю. Веселились вместе: [участие народного ансамбля песни и танца на празднике «Коми гаж»] / Ю. Иванов // Печорское время. –
2005. – 8 апр.
Андреева, В. За здоровую семью: [о встрече клуба «Здоровая семья» в ДК] / В. Андреева // Печорское время. – 2005. – 19 апр.
Андреева, В. Поклонимся великим тем годам: [праздничный концерт в День Победы] / В. Андреева // Печорское время. – 2005. – 13 мая.
Семяшкина, В. «Спасибо тебе, Соколово!»: [праздничный юбилейный концерт к 235-летию села] / В. Семяшкина // Печорское время. –
2005. – 6 июля.
Белых, И. Танi олöны зiль да авъя йöз: [о руководителях хора] / И. Белых // Коми му. – 2005. – 2 авг.
Семёнов, А. Соколово отметило 235-й день рождения: [праздник в честь 235-летия села Соколово] / А. Семёнов // Волна. – 2005. – 11 июля.
Пастухова, Л. Сьывтöгыд гажтöм: [о 40-летнем юбилее народного ансамбля песни и танца] / Л. Пастухова // Би кинь. – 2005. - №8.
2007
Ткач, А. Танцующие звезды: [участие танцевального коллектива Соколовского ДК в конкурсе «Танцующие звездочки»] / А. Ткач // Волна.
– 2007. – 3 мая.
Канева, Т. Несущие радость: [отчетный концерт танцевального ансамбля «Зыряночка»] / Т. Канева // Печорское время. – 2007. – 20 июня.
Канева, Т. «Живет народ там хлебосольный…»: [о праздновании 237-летия села] / Т. Канева // Печорское время. – 2007. – 18 июля.
От избы-читальни к библиотеке-музею: [репетиции постановок в избе-читальне, переезд 1964 году библиотеки в новое здание Дома культуры] // Печорское время. – 2007. – 25 сент.
2008
Тырина, Н. Храню как реликвию: [о директоре клуба В.П. Пастухове] / Н. Тырина // Печорское время. – 2008. – 5 апр.
Волынская, В. У нас нынче новоселье: [о выступлении ансамбля песни и танца на открытии ФАП] / В. Волынская // Печорское время. –
2008. – 18 июня.
Глазкова, О. Семейные таланты: [участие семьи Филипповых в фестивале-конкурсе «Моя семья моя Печора»] / О. Глазкова // Печорское
время. – 2008. – 24 окт.
Кызродева, Е. Семья года – 2008: [участие семьи Филипповых в фестивале-конкурсе «Моя семья моя Печора»] / Е. Кызродева // Печорское
время. – 2008. – 26 нояб.
2009
Вновь засияла «Северная звезда»: [о возобновлении работы театрального кружка] // Печорское время. – 2009. – 8 мая.

Канева, Т. В гости к соседям [о поездке театрального кружка «Войвыв кодзув» и хореографического коллектива «Пöлöзнича» в с. УстьЛыжа] / Т. Канева // Печорское время. – 2009. – 16 мая.
Канева, Т. «С легким паром!»: [о празднике банных традиций] / Т. Канева // Печорское время. – 2009. – 22 мая.
Чувьюрова, И. Öти вöснаыс лолöй бöрдö, а мöд вöснаыс нимкодясьö: [о народном хоре] / И. Чувьрова // Коми му. – 2009. – 27 июня.
2010
Малютина, Е. Снегурочка года: [о победительнице конкурса «Снегурочка года» Диане Филипповой] / Е. Малютина // Печорское время. –
2010. – 22 янв.
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Ворсина, Н. Снегурочка года живет в Соколово: [о победительнице конкурса «Снегурочка года» Диане Филипповой]/ Н. Ворсина // Волна.
– 2010. – 21 янв.
Стасова, А. Поддерживать позитивный настрой: [о 45-летнем юбилее народного ансамбля песни и танца] / А. Стасова // Печорское время. –
2010. – 2 февр.
Стасова, А. Презентовали свою «Книгу памяти»: [в Доме культуры 26 марта прошло очередное заседание глав городских и сельских поселений, библиотека-музей презентовала издание «Книга памяти села Соколово»] / А. Стасова // Печорское время. – 2010. – 6 апр.
Канева, Т. За чистые берега: «Речная лента» в Соколове: [об участии работников ДК в субботнике по уборке берега реки] / Т. Канева // Земляки. – Июнь.
Канева, Т. Вместо чая – уха: [об участии работников ДК в субботнике по уборке берега реки] / Т. Канева // Печорское время. – 2010. –
29 июня.
Волынская, В. Бызовая принимала гостей: [участие народного ансамбля песни и танца в празднике «Иван лун»] / В. Волынская // Печорское
время. – 2010. – 10 июля.
Волынская, В. Гуляли всем миром: [о праздновании 240-летия села Соколово] / В. Волынская // Печорское время. – 2010. – 13 июля.
Юбилей по-деревенски: [240 лет селу Соколово] // Волна. – 2010. – 15 июля.
Грозовская, М. Видза олан, Соколово: [празднование 240-летия села Соколово]/ М. Грозовская // Добрая газета. – 2010. – 16 июля.
Белянин, И. В добрый путь!: [об участии народного ансамбля песни и танца в 215-летнем юбилее Усть-Кожвы] / И. Белянин // Печорское
время. – 2010. – 24 авг.
2011
Климова, Е. И сюжет, и колорит: [участие Светланы Груздковой во II открытом межпоселенческом конкурсе «Слет Снегурочек-2011»] /
Е. Климова // Печорское время. – 2011. – 19 янв.
Стасова, А. Сильные люди – сильный район: [участие И.И. Филиппова в празднике «День Печеры»] / А. Стасова // Печорское время. –
2011. – 11 марта.
Охотничья тропа: [участие И.И. Филиппова в празднике «День Печеры»] // Трибуна. – 2011. – 11 марта.
Группа поддержки Василия Бажукова. Охотник из Приуральского: [участие И.И. Филиппова в празднике «День Печеры»] / Группа поддержки Василия Бажукова // Печорское время. – 2011. – 18 марта.
Климова, Е. Веселье по-коми: [участие народного ансамбля песни и танца в VII межпоселенческом фестивале «Коми гаж»] / Е. Климова //
Печорское время. – 2011. – 5 апр.
Перовская, М. Фестиваль «Коми гаж» – полное собрание талантов: [участие народного ансамбля песни и танца в VII межпоселенческом
фестивале «Коми гаж»] / Перовская, М. // Волна. – 2011. – 7 апр.
Леонидова, Н. Когда веселится сердце: [участие народного ансамбля песни и танца в празднике «Коми гаж»] / Н. Леонидова // Печорское
время. - 2011. – 8 апр.
Климова, Е. В вихре танца: [участие танцевального коллектива «Пöлöзнича» XVI межпоселенческом конкурсе хореографического искусства «Танцующие звездочки-2011»] // Печорское время. – 2011. – 15 апр.
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Юрченко, Т. Пользуются популярностью: [о празднике «Проводы Зимы»] / Т. Юрченко // Печорское время. – 2011. – 20 мая.
Васильева, Т. Не стареть годами: [о праздничном концерте, посвященном Дню Победы] / Т. Васильева // Печорское время. – 2011. – 21 мая.
Волынская, В. «Иван лун» под зонтиком: [участие народного ансамбля песни и танца в народном гулянье Иван лун] / Волынская, В. // Печорское время. – 2011. – 6 июля.
Е, Климова. Т, Юрченко. С юбилеем, Республика: [участие народного ансамбля песни и танца в юбилейном концерте в Печоре] / Е, Климова. Т, Юрченко // Печорское время. – 2011. – 24 авг.
Ковалёва, В. Юбилей по-соколовски: [о праздновании юбилея Республики] / В. Ковалёва // Печорское время. – 2011. – 13 сент.

2012
Приуральский день охотника: [об участнике конкурса «Лучший охотник» Алексее Каневе] // Волна. – 2012. – 1 марта.
Преображенская, К. Лучший охотник живет в Луговой: [об участнике конкурса «Лучший охотник» Алексее Каневе] / К. Преображенская //
Добрая газета. – 2012. – 9 марта.
Чья поляна лучше: [участие народного ансамбля песни и танца в празднике «Черинянь»] // Печорское время. – 2012. – 4 июля.
2013
Ткач, А. Коми хлеба и зрелищ: [участие народного ансамбля песни и танца в празднике «Коми гаж» и конкурсе национальной кухни «Нянь
да сов»] / А. Ткач // Волна. – 2013. – 21 марта.
Климова, Е. Нянь да сов: [участие в конкурсе коми национальной кухни «Нянь да сов»]/ Е. Климова // Печорское время. – 2013. – 20 марта.
Алексеева, Л. Нянь да сов: [участие в конкурсе коми национальной кухни «Нянь да сов»] / Л. Алексеева // Добрая газета. – 2013. – 22 марта.
Моргун, Ж. Фестиваль удался: [об участии театрального коллектива «Югыд кодзув» в театральном фестивале-конкурсе «Печорские лицедеи»] / Ж. Моргун // Печорское время. – 2013. – 24 мая.
Ермилова, Т. В вихре танца: [участие танцевального коллектива «Пöлöзнича» в конкурсе-фестивале «Танцующие звездочки»] / Т. Ермилова // Печорское время. – 2013. – 16 апр.
Климова. Е. Праздник набирает обороты: [участие в гулянье «Праздник рыбного пирога»] / Е. Климова // Печорское время. – 2013. –
3 июля.
Праздник – бренд района: [участие в гулянье «Праздник рыбного пирога»] // Волна. – 2013. – 4 июля.
Климова, Е. Мы на своей земле: [о внимании к Соколовскому народному хору] / Е. Климова // Печорское время. – 2013 год. – 11 дек.
2014
Канева, Т. Пришла Коляда: [о рождественском представлении] / Т. Канева // Печорское время. - 2015. – 15 янв.
Александрова, Л. Родина замечательных людей: [об участии народного ансамбля песни и танца в концерте, посвященном 65-летию города] / Л. Александрова // Печорское время. - 2014. – 22 янв.
Климова, Е. Мы – едины: [участие в фестивале национальных культур «Многоцветье Севера»] / Е. Климова // Печорское время. – 2015. –
22 янв.
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Васильева, Т. Валенки из Соколова: [о мероприятии «Валенки» и новогоднем представлении] / Т. Васильева // Печорское время. – 2014. –
29 янв.
Редькина, Е. Вкусно, сытно и полезно: [участие в IV конкурсе национальной кухни «Нянь да сов»] / Е. Редькина // Печорское время. – 2014.
– 26 марта.
Веселье и кураж: [участие в муниципальном фестивале коми народного творчества «Коми гаж»] // Добрая газета. – 2014. – 28 марта.
Алексеева, Л. Нянь да сов: [участие в IV конкурсе национальной кухни «Нянь да сов»]/ Л. Алексеева // Добрая газета. – 2014. – 28 марта.
Вспоминая истоки: [участие народного ансамбля песни и танца в празднике «Коми гаж»] // Волна. – 2014. – 27 марта.
Климова, Е. Праздник коми культуры: [участие в муниципальном фестивале коми народного творчества «Коми гаж»] / Е. Климова // Печорское время. – 2014. – 2 апр.
Канева, Т. Проводили зиму: [о театрализованном представлении «Проводы Зимы»] / Т. Канева // Печорское время. – 2014. – 23 апр.
Васильева, Т. Поклонимся великим тем годам: [о праздновании Дня Победы] / Т. Васильева // Печорское время. – 2014. – 28 мая.
Моргун, Ж. «Планета детства»: [участие в конкурсе танцевального коллектива «Пöлöзнича»] / Ж. Моргун // Печорское время. – 2014 –
28 июня.
Васильева, Т. На парад – с коляской: [празднование Дня Росси парадом колясок] / Т. Васильева // Печорское время. – 2014. – 25 июня.
Александрова, Р. Чудо что за праздник!: [участие народного ансамбля песни и танца в празднике «Черинянь гаж»] / Р. Александрова // Печорское время. – 2014. – 2 июля.
Испекли мы… пироги: [участие в празднике рыбного пирога] // Волна. – 2014. – 3 июля.
Ковалёва, В. Спасский калейдоскоп: [о конкурсно-развлекательной программе для детей и взрослых] / В. Ковалёва // Печорское время. –
2014. – 23 авг.
Викторова, Е. В подарок – личное приглашение: [участие народного ансамбля песни и танца в VII Международном фольклорном фестивале
-конкурсе «Интерфолк в России»] / Е. Викторова // Печорское время. – 2014. – 10 дек.
2015
Канева, Л. Предан всей душой: [50-летие народного ансамбля песни и танца] / Л. Канева // Печорское время. 2015. – 14 янв.
Климова, Е. Прощай, Масленица: [об участии Соколовского Дома культуры в городском масленичном гуляньи] / Е. Климова // Печорское
время. – 2015. – 25 февр.
Васильева, Т. Бенефис читателя: [о спортивном празднике «Зимние забавы»] / Т. Васильева // Печорское время. - 2015. – 21 марта.
Сарычева, Е. По «Серпантину» к «Вдохновению» [участие танцевального коллектива «Пöлöзнича» в ХХ Открытом муниципальном конкурсе хореографического творчества «Танцующие звездочки»] / Е. Сарычева // Печорское время. – 2015. – 8 апр.
Васильев, В. Танцевальная лихорадка: [об участии танцевального коллектива «Пöлöзнича» в ХХ Открытом муниципальном конкурсе хореографического творчества «Танцующие звездочки»]/ В. Васильев // Волна. – 2015. – 9 апр.
Канева, Л. Помним и гордимся: [о чествовании тружеников тыла в канун 70-летия Дня Победы] / Л. Канева // Трибуна. – 2015. – 10 апр.
Миян корр. Тувсов шондi ставнысö садьмöдö: [о концерте, посвященном Международному женскому дню] / Миян корр. // Йöлöга. – 2015. –
10 апр.
89

В Доме культуры огни не погашены...
Канева, Л. Пыдди пуктам тiянöс, ветеранъяс [о чествовании тружеников тыла в канун 70-летия Дня Победы] / Л. Канева // Йöлöга. – 2015. –
17 апр.
Канева, Л. Сералöмыд кузьмöдö олöмтö [о конкурсно-игровой программе для детей в День смеха] / Л. Канева // Йöлöга. – 2015. – 17 апр.
Курочкина, О. Печорские лицедеи: [об участии театрального коллектива «Войвыв кодзув» в V межпоселенческом театральном фестивалеконкурсе «Печорские лицедии»] / О. Курочкина // Добрая газета. – 2015. – 24 апр.
Канева, Л. Мы гордимся ветеранами: [о чествовании тружеников тыла в канун 70-летия Дня Победы]/ Л. Канева // Печорское время. – 2015.
– 3 мая.
Васильева, Т. Тебе, Победа, посвящается: [празднование Дня Победы] / Т. Васильева // Печорское время. – 2015. – 23 мая.
Наш корр. По печорским традициям: [участие в гастрономическом фестивале «Черинянь гаж»]/ Наш корр. // Печорское время. 2015. –
1 июля.
«Праздник желудка» в Бызовой: [участие в гастрономическом фестивале «Черинянь гаж»] // Волна. 2015. – 2 июля.
«Черинянь гаж»: [участие в гастрономическом фестивале «Черинянь гаж»] // Коми му. – 2015. – 2 июля.
Шовкун. А. В Печорском районе отгуляли «праздник живота» [участие в гастрономическом фестивале «Черинянь гаж»] / А. Шовкун // Республика. – 2015. – 2 июля.
Ковалёва, В. Народный хор пел в честь единства: [о праздновании Дня народного единства] / В. Ковалёва // Печорское время. – 2015. –
11 нояб.
Канева, Л. Школа жизни: [о конкурсно-игровой программе в День призывника] / Л. Канева // Печорское время. – 2015. – 18 нояб.
Канева, Л. Чтоб не забылась та война: [о встрече в честь 100-летия К. Симонова и 70-летия Великой Победы] / Л. Канева // Печорское время. – 2015. - 2 дек.
Васильева, Т. Не просто концерт: [о праздновании Дня матери] / Т. Васильева // Печорское время. – 2015. – 16 дек.
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