
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВ()
(ПРАЗДНИЧНЫй. танец}) в

исполнении ансамбля <rРырка>,* объявил ведущий програм-

И в зрительном зале Рыркай-
пийского сельского ,Дома куль-
турыl куда на концерт собра-

лись приехавцJие из тундры

оленеводьli l{асгупила тишина.

Коренные жители н(]шеrо Kpari
знаюf, что в каждой семье
стойбища этот торжественньlй
ритуал имеет некоторое свос"
образие. А здесь, в клубе, на
ходяrся прслставитсrlи всех
бриг.rд. И, ecTecTBeHHol им хо
чется, чтобы исполнялс9 этот

но принимают каждый номер
программы, Особенно положи-
тельные отзывьl о таких эстрад-ных произведениях, как

,,,К'эюук'эй> и <Ярар> на слова
В, Тынескина"

Определились и cтaJli.| лю-
бимцами публики подл!"lнные
энтуз}{астьi самодеятельной
сцены, Взять, например, медсе_
стру районной больницы Зою
Рагтыну, [амару Гулькову и ра_ботницу детского салj Аллу
Рйнны, У них много дел по
с.rlужбе. Как у всех жеFiщин,
fiемало забот и по хозяйству,
i,lo когда наступает определен-

готовить трудную роль. Чтобы
ярче воссоздать сложный о6-
раз, неоднократно беседовал
со стариками, которые хорошо
помняI годыl когда в с,гойби-

щах властвовали шаманы,'Вни_
мательно вчитывался в каждую
строчку стихов В, Тынескина.
Как и положено, с бубном и

другими tilаманскими атрибута_
,миi дёлго готовил танец наё"

дине с собой. Затем поизвал на
г{омощь товарищs. Причем,
только для того, чтФбы тот дал
критическую оценку исполне-
нию роли. Проанализировали
каждое движение. С тех пор
немало дней прошло, покб сов-
местньlми усипиями был нари-
сован довольно полЕый пор_
трет старого обманщика. И1

Герман предстал на экзамен
перёд участниl{а}ли ансамбля.
Надо сказать, Lt]aMaH у Г, Вы_
rёльгина получился изуми]ель
н ьtй,

В одном из кукольных пред-
ставлений -гак же скрупулезн0
готовил роль мужа сварливой
жены Вадйм Эттырачо, И иrра-
ет ее с вдохновением, Весь
преображается, показывая
охотника. Зрители одарили его
за это бурнь,ми аплодисмента-
ми,

Любой эстрадный коллектив
немьlслим без театрального

реквизита. |-lg все, к сожале-
нию, можно приобрести в ма-
газинах, Зато все могут изго-
товить умелые руItи тундрови-
ковл Особенно хорошо зареко-
мендовал себя в это/{ деле
Володя Вьlквьlтагин, Помогают
ансамблю в создании необхо-
димых для сцены вещей Алла
Гнилорыбова, Сергей Таrрато,
Лариса Вэльвынэ, Зина йынэц-
н bl.

Большие плань{ у нас на бу-
дущее. К 60-летию Великого
Октября мы дали слово триж-
ды _обновить свою программу.
В ближайшее время подго.то_
вим танцы <Игра в мяч> и rtШа-
МаНr}. Значительно расlJJирим
гtесенньIй репертуар на чукот-
скФм языке. Причем, наряду с
произведениями иэвестных ма_
стерý€ слова и музь,ки широt{о
t..iспользуем фольклорное бо-
гатство нашего народа! а так_

же песни и стихи самодеятёль-
Hblx ёвторФв, посвященные
коммунистиttеской партии, Ро-

дине, дружбе народов и труду
северян * ,строитёлей комму-
н изма.

к. зоринА,
художествённый руководхтель
национального ансамбля кРыр.
KaD рыркайпийскоrо сёльского
,Щома культуры,
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стАнOвлtrниЕ
танец именнФ так1 как у них"

Вот почему, готовя kомпози-
цию, участники ансамбля не-
мало потрудились, 0]тобы была
она яркой, отвечающей вкусам
зрителей.

Вот молодые оленеводь| изо_
бражают l{аступлёние праздни-
ка" Подведены итоги года. Ре-
зультаты радуют| и настроеиие
отличноё. Каждое движеЕrие
вьiполняеIся легко, с улыбколi
l]ё счасi-ливых _лицах.

Это лиш.lь один номер про, "

граммьl. Его восторженно
принимали зрители. Однако
аплодисментьl только подзадо-
рили танцоров, Они продолжа-
ют отрабатывать дальце всё
составные части рёпертуара, s
том чhсле и описан1-1ьlй вьlшс
праздничный танец, Совершен-
ствуется мастёрство исполне-
НИЯ И ЛРУГИХ ВОКаЛЬlIО-ХОРе.
ографических произведений,
таких, как чохотникц нб слова
В. Кэулькуга, <Песня о дружбе,,
А. Кымытваль, <Будни хозяйки>,
кЖуравльu и другие.

Национальный вокально-хо_
реографический ансамбль
кРырка> существует лавно. Его
певцы и танцоры апервьlе Bbl-
сfупили на сцене сельского
клуба много лет тому наэад,. С
тех пор немало вёды утеклФ Е

реках Шмидтовской и Пламен-
скоЙ тундры. Неуэнаваемой ста_
ла жизнь оленеводqв, Больu-:е
требований к (ёбе стали предъ-
являты и членьi самодеятеlльно-

гý коллектива,

Мы поставили перед собой
задачувтанцахипес-
нях [tJире показать традиции

.чукотсl{ого народа" И добились
в этом неплохих результатов,
3рители, напримёрl восторжен_

l-tый час, Фни не преминут приЙ-
ти l]a репетиця}о. Примут уча-
стие в обсуждении репертуарё,
выскажут свое мнение Ф том,
как лучlде передать мимикой и
пластикой танцs то или другФе
содержание, Неоценимуrо ус-
лугу при этом оказьlвает эруt

дированный консультанг, мето-
дист агиткультбригады Катя
ДДемлырагтына.

Есть, конечноl и свои слож-

ностиI но совмёстньlми усили-
ями мы стараемся их ликвиди-
ровать_, Tar<, не все участники
ансамбля могут своевременно
ПрйИТИ на очеРедНьlе ЗаНяТИя7
и прежде всего потому, что
кто_нибудь в этот день да на_
ходиrся далеко в тундре. А
друrие как будто и в Рыркай-
пии?. но до l]озднего 8ечера не
свободны от исполнения слу-
rкебt-,ых обязанноiтей. НапрЙ_
мер, }пастер-наладчик совхоза
.Пионер> Борис Ыттыгыргин.
И все жё, как 5ы гJе бьiл загру-
жен делами этот чёловек, он
старается не опоздать нБ репе-
тицию.

1еперь можно сказаlь, что
коллектив нjционального ан-
самбля <Рырка>l уже сложился,
!-Га любую роль Mo.FKlro нdЙти
хФроlIJую кандидаrуру. Так бы-
ЛО, КОrДа НаЧИН.iЛИ ГОТОВИТЬ Те.
Фтрализованное представление
Яоар" на (,i ихи В, Тынескина.

Нужеrr был человекi котФрый
сумел бы правдrlво изобразить
tлёмана, О колдунах давно заi
были в тундре, и молодежь да_же нё имеет представления о
том, как проводился сам о6-
ряд камлания.

Однако Герман Вытельгин, не
задумываясьl согласился под_


