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Данный сборник включает сценарные и методические  

материалы по краеведению, подготовленные работниками 

библиотек округа для различных групп читателей. Может быть 

полезен работникам библиотек, клубов, руководителям детского 

чтения, организаторам внеклассной работы в школе. 
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«Люби и знай историю своего края» 

 (Викторина к 78-летию Ненецкого автономного округа) 

 (Материал подготовлен заведующей 

МУК «Тельвисочная сельская библиотека»  

Кожевиной Раисой Изосимовной) 
 

Уважаемые односельчане!  

Читатели библиотеки!  

Предлагаем Вашему вниманию викторину. 
 

Вопросы: 

1. Назовите дату образования Ненецкого национального округа? (15 

июля 1929 года Постановление президиума ВЦИК) 

2. Где находился центр Ненецкого национального округа после его 

образования? (в старинном печорском селе Тельвиска) 

3. Когда официально поселок Нарьян-Мар стал административным 

центром округа? (10 марта 1932 года Постановлением ВЦИК) 

4. В каком году и где в округе была оборудована типография и начала 

выходить окружная газета «Наръяна-вындер»? (7 ноября 1929 

году в Тельвиске) 

5. Когда в Нарьян-Маре начал свою работу морской порт? (Открыт 

27 октября 1931 года) 

6. В каком году при редакции газеты «Наръяна-вындер» было 

создано первое на Севере Ненецкое литературное объединение? 

Назовите его. Кто его организаторы? (ЛИТО «Заполярье» создано 

в 1934 году при окружной газете «Наръяна-вындер» по 

инициативе Суфтина и Меньшикова) 

7. В августе 1942 года в Баренцевом море произошла трагедия. 

Расскажите  о  ней. (17 августа  1942  года  на  пути  в Нарьян-Мар   из  
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Амдермы  и с заходом в Хабарово шел караван с грузом 

«Строительство-300». К каравану присоединился буксирный пароход 

«Норд» с буксируемым им пароходом «Комилес». У острова Матвеев 

в Баренцевом море безоружный караван торпедировала фашистская 

подводная лодка. Радистка Александра Кожевина успела сообщить о 

нападении в порт. Баржи и пароход затонули сразу. «Комсомолец, 

получивший несколько попаданий снарядов, загорелся и, покинутый 

командой, был выброшен на берег острова. Пароход «Норд», 

сумевший уйти невредимым на южную сторону острова, взял на 

борт оставшихся в живых 5 членов экипажа «Комсомолец». Погибли 

14 человек. У здания управления морского порта установлен 

памятник экипажу «Комсомолец») 

8. В каком году в селе Тельвиска был открыт обелиск землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны? (В ноябре 1974 
года) 

9. Назовите имя первого ненецкого ученого, писателя и 
переводчика. (Антон Петрович Пырерка) 

10. В каком году Ненецкий автономный округ стал субъектом 
Российской Федерации? ( В 1993 году) 

11. В 1982 году на экраны страны вышел цветной двухсерийный 
художественный фильм, посвященный Тыко Вылка. Как он 
назывался? («Великий самоед», снятый  в 1981 году на 
«Мосфильме») 

12. В каком году в округе была получена первая нефть? (В декабре 

1966 году в Тимано-Печорской нефтяной провинции) 

13. Кого из ненецких поэтов называли «северным Есениным»? 

(Алексея Ильича Пичкова) 

14. Какой месяц года ненцы называют «Месяцем малой темноты»? 

(Ноябрь) 

Ответы принимаются в библиотеке 

в письменном виде 
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«Мы здесь живем и край нам этот дорог» 
(Викторина к 75-летию Ненецкого автономного округа) 

 

(Материал подготовлен заведующей  
МУК «Тельвисочная сельская библиотека»  

Кожевиной Раисой Изосимовной) 
 

В библиотеке оформлена книжная выставка, посвященная этой 

дате. Внимание читателей привлекает объявление: 

Уважаемые односельчане! 

Библиотека предлагает Вашему вниманию  

вопросы викторины: 

1. Как называлось племя аборигенов,  издревле населявших 

Печорский край? (Племена, которые в русских летописях 11-14 

веков именуются как «печера», а в ненецких преданиях «сиртя», 

«сихиртя») 

2. Где находился центр Печорского края с 16 по 18 век? 

(Административным, промысловым и торговым центром 

Печорского края был Пустозерск) 

3. 15 июля 1929 года Постановлением президиума ВЦИК в составе 

Северного края образован Ненецкий национальный округ. Какие 

районы в него вошли? (Канино-Тиманский с центром в Нижней 

Пеше и Большеземельский с центром в Хоседе-Харде, 

Тельвисочный самоедский район с центром в селе Тельвиска. В 

конце 1929 года был присоединен Пустозерский район) 

4. Где и когда проходил 1-й Ненецкий окружной съезд Советов, 

завершивший организационную работу по созданию Ненецкого 

национального округа? (15 января 1930 года, избравший Ненецкий 

окружной исполнительный комитет в Тельвиске) 

5. В каком году появилось название Нарьян-Мар? Какие еще 

названия предлагались для будущего центра Ненецкого округа? (В 

октябре 1931 года рабочий поселок Белощелье переименован в 
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поселок Нарьян-Мар. 10 марта 1935 года Постановлением ВЦИК 

Нарьян-Мар из поселка переименован в город. Предлагались 

названия: Ненецк,  Нарьян-Мард,  Едей-Мард) 

6. С какими областями и районами России граничит Ненецкий 

автономный округ? (На юго-западе с Мезенским районом 

Архангельской области, на юге и юго-востоке с Республикой 

Коми, на северо-востоке с Ямало-Ненецким автономным 

округом) 

7. В 1944 году трудящиеся Ненецкого округа передали два боевых 

самолета летчикам Беломорской флотилии.  Какие названия 

носили эти самолеты? (20 августа 1944 года состоялась передача 

самолета-бомбардировщика ИЛ-4 «Работник Печорского 

порта» летчику Ромашевичу. 7 сентября 1944 года был передан 

самолет–истребитель Як-7б «Нарьян-Марский судостроитель») 

8. Чем знаменателен для округа период с 29 марта по 12 апреля 

1937 года? (В Нарьян-Маре находилась в ожидании летной 

погоды экспедиция Шмидта и Папанова, следовавшая на 

Северный полюс) 

9. 7 ноября 1931 года было открыто первое специальное  учебное 

заведение за Полярным кругом, которое сыграло огромную роль в 

развитии экономики и культуры Ненецкого округа. Назовите эmo 

учебное заведение? (Для проведения социально-экономических 

преобразований в округе в Оксино был открыт Ненецкий 

комплексный советско-партийный техникум с педагогическим 

отделением. С 1936 года – педучилище) 

10. Назовите старинные поселки Ненецкого автономного округа? 

(Никитцы, Голубковка, Бедовое, Куя, Макарово, Великовисочное, 

Лабожское, Несь, Тельвиска, Оксино, Пылемец, Устье, Щелино, 

Андег) 

11. В 1972 и 1979 годах наш округ был удостоен высоких наград. 

Каких?      (В 1972 году орденом Дружбы народов, в 1979 году – 
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орденом Трудового Красного Знамени за достижения в  

хозяйственном и культурном строительстве) 

12. Какие реки протекают на территории НАО? (Печора 

протяженностью  1809 км, также реки: Вижас, Куя, Кара, 

Черная, Коротаиха, Волонга, Ома, Пеша, Снопа, Харьяга, Сула, 

Колва, Несь, Шапкино, Шойна, Лая, Янгарей, Хыльчую) 

13. Какими полезными ископаемыми богат наш округ? (Открыто 

76 месторождений углеводородов, в т.ч. 65 - нефтяных, 2 – 

газонефтяных. Кроме того это проявления марганца, 

бокситов, никеля, меди) 

 

 

О тве т ы  п р ин и м аю тс я  в  п ись м енно м  в и де  в  

б иб л и от е ке  д о  18  и ю н я  2 00 4  го д а .  

Н а г ра ж д ен и е  п об е д и те ле й  26  и ю ня  н а  

ю б и ле й ны х  т ор же ст вах .  
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Наша малая родина – село Тельвиска 
(Викторина по истории села) 

(Материал подготовлен заведующей 

МУК «Тельвисочная сельская библиотека»  

Кожевиной Раисой Изосимовной) 
 

Уважаемые читатели!  

Неоспорим тот факт, что знания истории своего родного края 

воспитывает в человеке настоящую любовь к своей малой родине. 

Многие годы наша библиотека тщательно и кропотливо накапливала 

материал не только о нашем округе, городе, но и нашем родном 

селе: книги, журналы, папки с газетными вырезками. Думаю, что 

каждому из нас интересна история своего села, где многие из Вас 

родились, выросли, окончили школу, имеют семьи,  работу. Казалось, 

что мы все знаем об истории своего села и чем она может быть 

интересна?  

Предлагаю Вашему вниманию вопросы по истории нашего 

родного села Тельвиска: 

1. К какому году относится первое упоминание о Тельвиске, как о 

промысловой жире? (в 1574 году) 

2. Когда был образован исполнительный комитет Тельвисочной 

самоедской волости Печорского уезда? (27 апреля 1920 года). 

3. В каком году и где проходил первый окружной съезд Советов? 

(15 января 1930 года в Тельвиске) 

4. Какую сумму выделил ненецкий кооператив «Кочевник» из 

своих прибылей на содержание и оборудование школы и на 

снабжение учащихся продовольствием? (2.500 рублей) 

5. Когда и где вышел первый номер ненецкой окружной газеты 

«Наръяна-вындер»? (7 ноября 1929 года в Тельвиске) 

6. В каком году был образован Тельвисочный сельсовет? Какие 

населённые пункты входили в его состав?  Сколько человек 
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проживало на его территории? (23 ноября 1930 года. Вошли 

Пустозерск, Тельвиска, Устье, Екуша, Макарово, Просундуй. 

Проживало 706 человек) 

7. На 1 января 1935 года на территории Совета было три колхоза. 

Назовите их. (а) «Северная звезда» в Макарово, б) «Новая заря», 

переименовавшийся в 1938 году в колхоз им. Микояна в Устье, 

в) «Екушано-Тельвисочный», переименовавшийся в 1940 году в 

колхоз им. Кирова) 

8. В каком году решением Нарьян-Марского горисполкома был 

упразднён Тельвисочный сельсовет? Как была поделена его 

территория? (18 июля 1958 года решением Нарьян-Марского 

горисполкома. Территория передана в состав Пустозерского 

сельского совета,  д. Тельвиска в Куйский с/с) 

9. В этом доме в разное время были расположены: школа, клуб, 

жили люди. Этот дом до сих пор жилой. (В этом доме проживает 

Цыгулева Е.И.) 

10. Укажите место, где стоял, так называемый «Фатеевский» дом. В 
разное время там располагались: магазин и контора Госторга, 
тюрьма, школа-интернат, жили учителя. (За домом Черепанова В. 
на возвышенности, сейчас там растут ивы). 

11. Укажите место, где были расположены Истоминские  дома. В 
первом  находился райисполком, жили люди, во втором был 
интернат, русская школа, жили учителя. (Первый дом, 
находившийся на берегу за сценой, сгорел, второй дом уже 
снесли, сейчас на том месте дом Вокуева Ф.С.) 

12. В каком году было запущено в эксплуатацию новое здание 

детского сада «Туесок»? (В феврале 1992) 

13.  В каком году был построен первый 12-квартирный жилой дом? (В 

1972 году на «Орбите», был запущен в эксплуатацию в 1973 

году) 
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14. Назовите народных лекарей, которые в разное время 

проживали в селе Тельвиска. (Вокуев Фатей Семенович, 

Бобрецова Сусанна, Бобрецова Акулина, Вокуева Мария 

Федоровна, Кожевина Анфия Михайловна, Кудряшова Анна 

Михайловна, Банина Анна Илларионовна, Куликова Любовь 

Романовна, Квакина Ольга Николаевна) 

15. Кто является долгожителем в нашем селе на 2005 год? 

(Шевелева Анастасия Николаевна) 

16. Назовите фамилию организатора и год образования первого 

общественного огорода. (Хозяинова Е.И., члены 

оргкомитета: Чернятьев Н.М., Шустров В.Н., Поздеев Н.Г. 

1982) 

17. Во время проведения международного фестиваля 

«Жемчужина Севера» Тельвиска впервые принимала 

иностранных гостей. Из какой страны? (Франция) 

18. Кто был первым библиотекарем Тельвисочной сельской 

библиотеки? (по документам - Попова Ф.М. 10 октября 1951 

год, со слов старожилов – некая Ульяна Т. еще до войны) 

19. 25 декабря 1968 года Тельвисочный сельский Совет был вновь 

образован. Какие населённые пункты вошли в него? (Устье, 

Макарово, Сопка, Тельвиска) 

20. Укажите место, где находился банк. (На месте, где сейчас 

стоит дом А.А. Андрианова) 
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Поэтический экскурс по карте округа 
(Литературная викторина) 

(Материал подготовила  
заведующая методическим отделом НЦБ 

Маркова Надежда Анатольевна) 

Назовите авторов этих строк: 

1.  Ветер тундровый, жесткий, 
разъярен и горяч...  
Полуостров Югорский. 
Хмурый остров Вайгач. (В. Левушкин «Мы проходим Юшаром…») 
 

2.   Варандэй… 
Варандэй… 
Варандэй... 
С этим словом повсюду мне детство звучало. 
Наш посёлок был крайним для тысяч людей,  
для  меня он — России начало. (В. Ледков «Варандэй…») 

 

3. Милый Канин… 
Эту песню  
у ветров подслушал утром.  (А. Пичков «Милый Канин…») 

 

4. Ночь. Над Колгуевым звезды  
землю, как чашей, накрыли. 
Птицы врезаются в воздух 
с лентой заката на крыльях.  (В. Ледков «Над Колгуевым 
звезды…») 

 

5. Скрипит под нартами мороз. 
и дым над крышами - как полог... 
Упряжка  мчится в Нельмин Нос, 
В родной заснеженный поселок. (П. Явтысый «Родной поселок») 

 

6. До Неси, меня ты до Неси 
Самолетом быстрей донеси… 

 (А. Пичков «Донеси меня ты до Неси») 
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7. Тундра –  
дичь и глушь с песцовым лаем, 
с мерзлотой, коварней, чем кошмар, 
Посмотри: 
как океанский лайнер, 
в твой простор вплывает  Нарьян-Мар.  

(В. Ледков «Опустилась ночь на Заполярье…») 
 

8. Что-то снова море неспокойно, 
Подошли осенние шторма, 
На песке моя родная Шойна 
Крепко понаставила дома. (А. Пичков «Шойна») 

 

9. Мы проходим Юшаром  
по задворкам земли.  
Мы вслепую не шарим –  
мы по курсу легли... (В. Левушкин «Мы проходим Юшаром…») 

 

10. Которую ночь  
Снова не спится. 
 А что, если мне 
Заглянуть в Никитцы?  (В. Журавлев-Печорский «Никитцы») 

 

11. В глухом Варандэе – прибрежном селенье, 
с землею в согласье живет человек. 

 (В. Ледков «Варандэй – село прибрежное») 
 

12. Где бы ни был, ты повсюду со мной, 
Как мираж манишь снова и снова, 
И лишь только увижу тебя 
Я шепчу: Нарьян-Мар, ань торова! 

 (Вл. Козлов «Нарьян-Мар, ань торова!») 
 

13. Ночи белые в тундре иль в Каре 
Одинаковы дороги мне 
Зори ясные, милые зори, 
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Я зимой вижу ясно во сне.  
(Л. Валей «Ночи белые в тундре иль в Каре…») 

 

14. Подо мной деревня Вижас 
Вместе с речкой проплыла. 
Вниз смотрю и ясно вижу 
Тень скользящего крыла. (А. Пичков «Подо мной деревня Вижас…») 
 

15. От Канина и до Пай-Хоя, 
Меж океаном и тайгой, 
Раскинулась паласом тундра, 
Олений край мой дорогой! (В. Козлов «Извечный дом оленевода») 
 

16. Спит Печора… 
А снег голубой и глубокий… (П. Явтысый «Спит Печора…») 
 

17. Слава вам, вертолетные асы! 
Смелость ваша для многих пример. 
По воздушной невидимой трассе, 
Мы летим «Нарьян-Мар-Хорей-Вер». 

 (А. Чуклин «Мысли над тундрой») 
 

18. Тяжелый рейс, на парусах уходим в море 
С надеждой, что вернемся в Нарьян-Мар. 
А ветер рвет барашки на Печоре 
И превращает брызги в белый пар. (В. Орлов «Тяжелый рейс») 
 

19. В Нарьян-Маре - весна! Ну так пойте и 
смейтесь, танцуйте! 
Я желаю вам, люди, пляшите всю ночь до утра! 
В Нарьян-Маре - весна! (И. Артеева «Нарьянмарская  весна») 
 

20. И куропаток, и разного зверя 
Добудем мы этой морозной зимой, 
И снова, как прежде в удачу поверив, 
Вернем в село наше Ому - домой. 

 (А. Ружников «Осенние листья шуршат под ногами…») 
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21. Харута, родная Харутинка, 
Ты умеешь сердце согревать. 
Бог, творец наш, Ты один лишь можешь 
В наше сердце чистоту вселять.  

(Л. Валей «Харута на Аддзве») 
 

22. Снег лежит девять месяцев, 
Злые вьюги, мороз, 
А редчайшие сполохи 
Бродят в небе гурьбой 
И «сэр варка», аж в Амдерме, 
Можно встретить порой.  

(В. Козлов «От Урала до Канина») 
 

23. Гостиница Нарьян-Мара. 
Не слишком велик уют. 
Здесь коек свободных  мало. 
Здесь вечно приезжий люд.  

(А. Левушкин «Гостиница Нарьян-Мара…») 
 

24. И вот она – Печорская губа! 
Привет, родная, мы так ждали, 
Но от тебя не ожидали 
И на мель сели на два дня.  

(В. Орлов «Дорога домой») 
 

25. Речка Нерута – ледяной поток, 
От меня сегодня снова вдалеке. 
Где-то на озерах бьется твой исток, 
Словно жилка синяя на моем виске.  

(А. Пичков «Речка Нерута – ледяной поток») 
 

26. Поселок Искателей. Это отсюда 
Геологи округа поиск вели. 
Трудом и упорством они доказали 
Несметность богатств Заполярной земли.  

(В. Козлов «Мой душевный сувенир») 
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Используемая литература: 
 

1. Артеева И. Зачарована небесными высями /И. Артеева. – 
Архангельск: ИД ОМ МЕДИА, 2006. – 74 с. 

2. Валей Л. Улыбка белолицей ночи /Л. Валей. - Нарьян-Мар, 2005. - 
48 с.: ил. 

3. Журавлев-Печорский В. Взводень / В. Журавлев-Печорский. - 
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1969. – 111 с. 

4. Козлов В.И. Мой душевный сувенир /В.И. Козлов. - Нарьян-Мар, 
2001. - 284 с. 

5. Козлов В.И. Сполохи /В.И. Козлов. – Нарьян-Мар: НО ИППК, 2005. 
– 64 с. 

6. Ледков В.Н. Штрихи /В.И. Ледков. – М.: Современник, 1980. – 141 
с.:  ил. 

7. Ледков В.Н. Белая держава /В.И. Ледков. – Нарьян-Мар: ПЦ «Аз-
Буки», 1999. – 223 с. 

8. Орлов В.В. ОАЗИС / В.В. Орлов. - Нарьян-Мар: Прометей, 2006.- 
60 с. 

9. Пичков А.И. Эту песню у ветров подслушал утром/ А.И. Пичков. 
- Нарьян-Мар: ИД «Лукойл-Нарьян-Мар», 2004. – 128 с. 

10. Пичков А.И. Куда бегут мои олени… /А.И. Пичков. – СПб.:  
Просвещение, 2000.- 128 с.: ил. 

11. Природа Ненецкой земли. - Нарьян-Мар, 1997. – 116 с. 
12. Чуклин А.В. Черным по белому /А.В. Чуклин. - Нарьян-Мар: ПЦ 

«Аз-Буки», 1998. -101 с. 
13. Явтысый П.А. Избранное/ П.А. Явтысый. - Нарьян-Мар, 2007. – 

112 с. 
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«Что ты знаешь о Нарьян-Маре?» 
(Заочная викторина для читателей 1- 9 классов) 

 

(Материал подготовила  
Головина Лариса Пантелеевна, 

 заведующая отделом по работе с детьми  НЦБ) 
 

Положение о мероприятии: 
 

Организатор: ОГУ НЦБ, Отдел по работе с детьми.  

Дата проведения: с 12 марта по 23 марта 2007 года. 

Заключительное мероприятие - «Подведение итогов» - 27 марта в 11 

часов. 

Цели:  

 воспитание патриотических чувств к своей малой 

Родине; 

 развитие творческого потенциала читателей; 

 привлечение внимания к истории города. 

Задачи: 

 помочь организовать совместную работу родителей 

и детей; 

 научить работать с литературой, представленной на 

выставке; 

 научить правильно оформлять свою работу. 

Условия мероприятия: 

В читальном зале и на абонементах оформлены выставки «С 

днем рождения, Нарьян-Map!» и «Любимый город Нарьян-Map!» 

Читатели должны ответить на 14 вопросов викторины и красиво 

оформить работу. 

При подведении итогов 27 марта будут проведены беседа о 

городе и награждение участников викторины. 
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Условия подведения итогов 

Для подведения итогов выбрано жюри. 

Все участники поделены на две возрастные группы:  

 1  - 5 классы  

 6 -  9 классы 

Все ответы оцениваются:  

 правильный – 1 балл 

 полный ответ - 3 балла  

 неправильный ответ - 0 баллов  

За оформление работы:  

 отличное - 5 баллов 

 хорошее - 4 балла  

 среднее - 3 балла 

По результатам балловой оценки участники награждаются 

ценными призами и поощрительными грамотами.  
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Уважаемый читатель!  
Прими участие в викторине  

«Чmo ты знаешь о Нарьян-Маре?» 
и выиграй! 

Найди ответы на вопросы из литературы, которая 

представлена на книжных выставках. 

 Оформи красиво, подпиши фамилию, имя, класс и сдай 

работу в детскую библиотеку  

до 23 марта. 

 Итоги викторины будут 

подводиться   

27марта в 11 часов. 

 Ждем ваши работы!!! 
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Вопросы 
 к заочной викторине «Чmo ты знаешь о Нарьян-Маре?» 

1. Когда поселок Нарьян-Map официально стал городом?  

2. Когда официально приняты герб и флаг Нарьян-Мара? Что ты 

можешь рассказать о цветах на этих символах?  

3. Кто является мэром города?  

4. Как называется старейшее предприятие города? Напишите 

кратко его историю.  

5. Когда появился первый рейсовый автобус на улицах Нарьян-

Мара?  

6. В честь кого названа улица, на которой находится библиотека? 

Что вы знаете об этом человеке?  

7. Назовите памятники Нарьян-Мара, связанные с Великой 

Отечественной войной.  

8. Когда был осуществлен первый авиапассажирский рейс 

Нарьян-Map - Архангельск?  

9. На самолетах какой марки осуществлялись первые полеты 

Нарьян-марского авиаотряда?  

10. О каком доме идет речь в стихотворении «Волшебный дом»:  

«Есть такой волшебный дом - 

тундра вся вместилась в нем:  

птицы, звери - вся природа. 

 Вся история народа...»? Кто автор стихотворения? 

11. Какие учебные заведения находятся в городе?  

12. Какие названия улиц в городе вы знаете? Назовите их.  

13. Что вы знаете о высокоширотной экспедиции, следовавшей на 

Северный полюс? Как она связана с историей Нарьян-Мара?  

14. Какое здание в городе тебе нравится больше всех? Расскажи 

кратко о нем. 
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Ответы на вопросы викторины 
 

1. Поселок Нарьян-Map официально стал городом 10 марта 1935 года. 
Постановление ВЦИК.  
 Есть северный город в низовьях Печоры... – Нарьян-Мар, 

1996. – 12 с. 
2. Новые герб и флаг города приняты 31 мая 2001 года.  

 Символика НАО и города Нарьян-Мара: буклет. – Нарьян-
Мар, 2006 

3. Мэром города является Леонид Иванович Саблин. Избран 18 
сентября 2005 года. Приступил к обязанностям в ноябре 2005 года. 
 Няръяна-вындер - 2005 - 20 сент. 

4. Старейшее предприятие города - Лесозавод им. Г. Хатанзейского. 
 Есть северный город в низовьях Печоры... – Нарьян-Мар, 

1996. – 12 с.  
 Ненецкий автономный округ: энциклопедический словарь. – 

М., Аванта, 2001. - 304 с. 
5. Первый рейсовый автобус появился на улицах города 5 ноября 

1955 года. В октябре 1956 года была организована автоколонна, а 7 
ноября 1956 года. Прошел первый рейсовый автобус. С 1955 года 
организованы городские автобусные пассажирские маршруты. 
 Погляди сквозь даль...: к 60-летию Ненецкого 

автономного округа посвящается. – Нарьян-Мар, 1989. 
- 83 с.  

 Есть северный город в низовьях Печоры... – Нарьян-Мар, 
1996. -12 с.  

 Ненецкий автономный округ: энциклопедический словарь. - 
М., Аванта, 2001. – 304 с. 

6. Улица, на которой находилась библиотека до 1994 года, названа в 
честь Тыко Вылки.  
 Погляди сквозь даль…: к 60-летию Ненецкого 

автономного округа посвящается. - Нарьян-Map, 1989.- 
83 с.  

 Воронова О. П. Президент Новой Земли. – М: Сов. художник, 
1977. – 159 с. 
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7. Памятники, связанные с Великой отечественной войной в городе: 
памятник Нарьян-марским портовикам; памятник экипажу 
буксирного парохода «Комсомолец»; обелиск Победы; обелиск 
полярным летчикам. 
 Атлас памятников истории и культуры Нижнепечорья. - Н-

М., 1998. – 70 с. 

8. Первый авиапассажирский рейс осуществлен зимой 1932 года, в 

поселок Нарьян-Map из Архангельска. В 1933 году 

авиатранспортом за год перевезено 24 человека. Маршрут 

Архангельск – Усть-Цильма – Нарьян-Map стал осуществляться с 

1933 года. С 1946 года воздушные перевозки стали регулярными.  

 Ненецкий автономный округ: энциклопедический словарь. – 

М.: Аванта, 2001. – 304 с. 

9. Первые полеты осуществлялись на самолетах марки ПО-2 и ПО-

2С. Из Архангельска через Усть-Цильму летал Р-5.  

 Ненецкий автономный округ: энциклопедический словарь. – 

М.: Аванта, 2001. – 304 с. 

10. В стихотворении «Волшебный дом» речь идет о музее. Автор 

Прокопий  Явтысый.  

 Явтысый П. Зов морошковой земли. – М.: Дет. лит., 1989. – 

111 с. 

11. Учебные заведения города: школы, СГПУ, Педколледж, 

Ненецкий аграрно-экономический техникум. 

12. Улицы города. 

13. Высокоширотная экспедиция состоялась с 29 марта по 12 апреля 

1937 год под руководством О.Ю. Шмидта.  

 Есть северный город в низовьях Печоры... - Нарьян-Мар, 

1996. – 12 с. 
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Книжная выставка  

«С  днем  рождения ,  Нарьян -Map»  

(К заочной викторине «Что ты знаешь о Нарьян-Маре?») 
 

Раздел «О создании города» 

Литература: 

1. Есть северный город в низовьях Печоры: Альбом. - Н - Map, 
2001. - 20 с. 
2. Символика НАО и города Нарьян-Мара: буклет. - Н – Map, 
2006.  
3. Погляди сквозь даль...: к 60-летию Ненецкого автономного 
округа посвящается. - Н - Map, 1989. – 84 с. 
4. Хабаров В.П. О развитии спорта в округе. - Нарьян-Map, 1996. 
– 71 с. 

5. WELLCOME. Вып. о НАО №1. - 1996. - №3. 
 

  

Раздел «Учебные заведения и предприятия Нарьян-Мара» 

Литература: 

1. Нам новые вершины открывать... – Нарьян-Map, 2001. - 188 с. 
2. 50 лет Нарьян-марской сельско-хозяйственной станции: (памятка).  

- Н - Map, 1982.  
3. Городская детская библиотека: буклет. - Н-Map: ОГУ НЦБ, 2003.  
4. Спирихин А., Спирихин М. Нарьян-марский морской порт, 70 лет. Н 

- Map, 2001. - 87с. 
5. 40 лет Нарьян-марскому ПТУ: (памятка). - 24. - Н - Map, 1999.  
6. Абакумов А. Свет в тундре. - Архангельск, Сев.-Зап. кн. изд., 1969. – 

48 с. 
7. Есть северный город в низовьях Печоры. - Н - Map, 1978. – 12 с.   
8. Швецов И.К., Ледков Н.Е. Край, разбуженный Октябрем. (НАО к 50-

летию Советской власти). - Новгород, 1967. - 50 с. 
9. Край мой ненецкий. - Архангельск, Сев.-Зап. кн. изд., 1973. – 182 

с. 
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10. НАО: Путеводитель. - Ле-Пти Фюте, 2003. – 160 с. 

11. Атлас памятников истории и культуры Нижнепечорья, 1998. – 70 с. 

12. Край мой ненецкий: В 2-х кн. Кн. 2. – Н-Мар, 1997. – 139 с. 

Раздел «История города в лицах» 

Литература: 

5 тематических папок по персоналиям: 

 Иван Меньшиков 

 Тыко Вылка  

 Петр Гермогенович Смидович 

 Григорий Васильевич Хатанзейский  

 Антон Петрович Пырерка 
 

Раздел «Литература и искусство» 

Литература: 

1. Явтысый П. А. Зов морошковой земли. - М.: Дет. лит., 1989.- 111 с. 

2. Тыко Вылка. - Архангельск, Сев.-Зап. кн. изд. 1977. – 24 с. 

3. В краю северного сияния. – Н-Map, 1994. – 40 с. 

4. Песни нашего округа. Песни о Нарьян-Маре: (буклет) - Н - Map, 

1989 

5. Чупров А.В. Аргиш человеческих судеб. – Н-Map, 2003. – 31 с. 

6. Мастера народных промыслов НАО. Вып. 1 – Н-Map, 2005.  

7. Дуркина Т. А. Прошла война через Калюш: Повесть в рассказах. –  

Н-Map, 1996. – 106 с. 

8. Заполярье - судьба моя. - Архангельск, Правда Севера. - 2002. – 

500 с. 

9. Ненецкий край: Сквозь вьюги лет. – Н-Map, 2000. – 615 с. 

10. Край мой ненецкий: Кн. 2. - Н - Map, 1997. - 140 с. 
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Фольклор ненецкого народа 
(Игра «Поле чудес») 

 

(Материал подготовила библиотекарь Андегской 

 библиотеки Пескишева Нэлли Викторовна) 
 

Слово «фольклор», которым часто обозначают понятие «устное 

народное творчество», пришло от соединения двух английских слов - 

народ и мудрость. 

История фольклора уходит в глубокую древность. Начало 

связано с потребностью людей осознать окружающий мир природы и 

свое место в нем. Осознание это выражалось в неразрывно 

связанных словах, танце, музыке, в том числе в произведениях 

прикладного искусства (орнаменты на посуде, одежде, орудиях 

труда, в украшениях, предметах религиозного культа). 

Со временем содержание произведений претерпевало 

изменения: ведь жизнь фольклора тесно связана с историей. Как и 

литература, фольклорные произведения делятся: эпические, 

лирические и драматические. 

Сегодня мы поговорим с вами о фольклоре, только фольклоре 

ненецкого народа. Ненецкий фольклор – это самобытная ненецкая 

культура со своим жизненным укладом и традициями. Устное 

народное творчество ненцев до недавнего времени оставалось 

малоизвестным, но после Октябрьской революции широко 

развернулось изучение ненецкого фольклора. 

В этой игре мы узнаем об эпических и лирических песнях ненцев. 

И, может быть, почерпнем для себя что-то новое. 

1. Как называется у ненцев детская песня – дразнилка? 

(веколабц) 
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2. Как назывались песни о борьбе героев ненецкого эпоса со 

страшными великанами, которые в переводе на русский язык 

означают «Песни о великанах»?  (сюдбабц) 

 

 

 

      

 

3. Как называлась песня с элементами историзма, иногда личная 

песня, тяготеющая к эпичности? (хынабц) 

 

 

 

     

 

4. В переводе на русский язык эта песня обозначает «плач» или 

«оплакивание». В ней рассказывается о страданиях, злоключениях 

героя. Как называется эта песня? (ярабц) 

 

 

 

       

 

5. Супер – игра. Как назывались шаманские молитвы, 

рассказывающие о путешествии в другие миры, исполняемые в 

кампаниях в обряде жертвоприношения и объединенным одним 

словом? (самбдабц) 
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Уважаемые коллеги! Просим посылать свои материалы 

для обмена опытом, которые будут включены в сборники 
«Познаем. Играем. Отдыхаем». 
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Содержание: 

1. Люби и знай историю своего края (викторина) 3 

2. Мы здесь живем и край нам этот дорог (викторина) 5 

3. Наша малая родина – село Тельвиска (викторина) 8 

4. Поэтический экскурс по карте округа (литературная 
викторина) 

11 

5. Что ты знаешь о Нарьян-Маре? (заочная викторина 
для читателей 1- 9 классов) 

16 

6. Фольклор ненецкого народа (игра «Поле чудес») 24 

 




