
Администрация Ненецкого автономного округа 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

 

заседания Совета по вопросам редакционно-издательской  

деятельности исполнительных органов государственной  

власти и государственных учреждений  

Ненецкого автономного округа  

 

от 06 апреля 2021 года                                                                                    № 1 

___________________________________________________________________  

Дистанционно 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

заместитель губернатора  

Ненецкого автономного округа                                                           

 

Н.А. Сидорова 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

             Список (Приложение) 

 

1. О целесообразности издания повести Дениса Макурина «Нёйто, 

идущий на край Земли» за счет средств окружного бюджета 

_______________________________________________________________________ 

 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 

Коткина И.В. 

В адрес Совета по вопросам редакционно-издательской деятельности 

исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений  

Ненецкого автономного округа (далее – Совет) поступило обращение директора 

ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»  

(далее – ЭКЦ НАО) Вергуновой Е.И. о рассмотрении вопроса целесообразности 

издания повести Дениса Макурина «Нёйто, идущий на край Земли» за счет средств 

бюджета Ненецкого автономного округа, в частности – государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных 

народов Севера в Ненецком автономном округе», утвержденной Постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 11.11.2013 № 401-п. 

 

Вергунова Е.И. 

Макурин Денис Владимирович (1981) родился в п. Каменка Архангельской 

обл., проживает  в с. Холмогоры. Автор детских книг: «Тайны Мишки Воробьёва, 

или Гусь Горыныч и прочие загадочные лица», «Новые сказки Севера». Обладатель 

премии им. Рубцова (2019) «За личный вклад в развитие детской литературы, 

пропаганду книг и чтения среди детей Холмогорского района», лауреат  

VII Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное 

произведение для подростков (2021). Является инвалидом- колясочником. 

Сотрудничает с ЭКЦ НАО, участвует в литературных конкурсах.  

Так, в 2020 году в открытом региональном литературном конкурсе «Родной земли 
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благодать», посвященной 95-летию со дня рождения А.С. Коткина, в номинации 

«Проза» он занял 2-е место.  

В Альманахе Народного литературного объединения «Заполярье» 2020 года 

были опубликованы фрагменты его сборника «Поморская окутка – лоскутные 

сказки» и неопубликованной повести «Нёйто, идущий на край земли». 

Произведения получили многочисленные хорошие отзывы читателей. Тогда  

же начались переговоры по возможному изданию данной повести за счет бюджета 

Ненецкого автономного округа. С этим предложением к нам обратился сам автор, 

при этом никакой финансовой выгоды он не преследует.  

Наш интерес к этому автору и повести «Нёйто, идущий на край Земли» 

обусловлен тем, что действие произведения происходит на полуострове Канин.        

В повести рассказывается об истории взросления маленького жителя тундры – 

мальчика Нёйто, его семье и шамане Варге. Мир велик и одухотворен, он никогда 

не заканчивается, предки живут в детях, а любовь, ум и добро всегда побеждает зло. 

Повесть воспевает гармонию мира, природы, человека, а потому, даже рассказывая 

о происках шамана, о смерти бабушки, о трудностях и испытаниях главного героя, 

оставляет только светлые впечатления.  

Книга написана хорошим стилем и живым образным языком,  

со своеобразным юмором и фантазией, приключениями; она пропитана 

негласными законами тундровой жизни: «Слушай голоса предков, они подскажут, 

как жить…», «Того, кто не чтит свой род, быстро забудут», «Люби землю,  

на которой живёшь!», «Чтобы слышать, нужно ухо в сердце иметь», «Любовь – это 

не то, что ты чувствуешь, а то, что делаешь», «Тундра – продолжение ветра, море – 

продолжение неба, дети и внуки – продолжение стариков» и др.  Читатель найдет  

в ней много интересного.  

У нас в округе не так много современных авторов (профессиональных), 

способных написать полноценную книгу о жизни в тундре, и нам кажется,  

для НАО полезно сотрудничать с авторами из других регионов, создающих 

литературу об округе.  

Положительный опыт в данном направлении имеется. Немало «неместных» 

авторов создали замечательные произведения об округе и его населенных пунктах 

(В. Голованов «Остров», А. Сухановский «Свет Полярной звезды», А. Шувалов 

«Белые ночи Печоры», А. Рыбачук и Г. Мельниченко «Рисуют дети острова 

Колгуев» и др.). Учитывая особенности округа, мы не можем замкнуть  

его культуру исключительно на его жителях, потому что мир сегодня иной. 

В течение полугода над повестью шла работа – вместе с автором редакторы 

вносили правки, касающиеся особенностей (тонкостей) ненецкой и в целом 

тундровой, оленеводческой культуры. На сегодня готовы текст и рисунки, осталось 

сделать макет.  

Считаем, что издание книги «Нёйто, идущий на край Земли» будет 

актуальным и востребованным не только для жителей полуострова Канин, детей 

разных национальностей, но и для педагогов, работников культуры, всех,  

кто интересуется особенностями жизни на Крайнем Севере, для широкого круга 

читателей.  

Иллюстрации (14 рисунков) к книге созданы профессиональным художником  

Юлией Мальцевой (г. Архангельск). 

Книгу (64 стр.) планируется издать в формате журнала «Пунушка»,                  

в твердой обложке, в полном цвете, тиражом 1 тыс. экз. и распространить  



3 

 

по окружным учреждениям образования и культуры, а также вручать победителям  

и участникам региональных мероприятий в сфере народной культуры. Вполне 

возможно будет ее включение в «Губернаторскую библиотеку НАО». 

Совместно с Департаментом внутренней политики НАО рассматривается 

возможность издания книги за счет средств государственной программы  

«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера  

в Ненецком автономном округе». 

Публикуется впервые. Книга будет полезна для семейного и детского чтения, 

имеет несомненные литературные достоинства.  

 

ВЫСТУПИЛИ (высказали мнение посредством электронной почты): 

Меньшакова Е.Г. 

Сразу видно, что писал человек не в традиции. Тем не менее слог хороший, 

пишет легко и  интересно. Не пеленали детей ненцы раньше, о медведе просто  

так не говорили. Лопухи в тундре не растут, только в пойме и то не везде.  

И у светлого Нума и у темного  Нга – все шаманы. Налима изготовил  

Нга, он – нгылека... И т.д. Воздержусь от рекомендации к изданию. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: За – 9, воздержался – 1  

 

РЕШИЛИ:  

1.  Рекомендовать книгу Дениса Макурина «Нёйто, идущий на край Земли»  

к изданию за счет средств государственной программы  

Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных 

народов Севера в Ненецком автономном округе». 

2.  ЭКЦ НАО провести дополнительную вычитку текста на предмет 

соответствия национально-региональным особенностям. 

3.  Секретарю Совета Коткиной И.В. в трехдневный срок направить выписку 

из протокола в адрес ЭКЦ НАО и членов Совета. 

 

 

Секретарь                                                              И.В. Коткина 

 

  



4 

 

Приложение к протоколу  

от 06.04.2021 № 1  

заседания Совета по вопросам  

редакционно-издательской  

деятельности исполнительных  

органов государственной власти  

и государственных учреждений 

Ненецкого автономного округа  

 

 

 

 

 

Список присутствующих 

 

 

Председатель Совета  
Сидорова  

Наталья Александровна 

 

– 

 

заместитель губернатора Ненецкого автономного 

округа  

 

Секретарь Совета 

Коткина  

Ирина Валентиновна 

 

 

– 

 

главный консультант отдела культурной 

политики комитета культуры и туризма 

Департамента образования, культуры  

и спорта Ненецкого автономного округа 

 

Члены Совета: 
Артеева 

Инга Александровна 

 

– 

 

редактор редакции общественно-политической 

газеты Ненецкого автономного округа «Няръяна 

вындер» («Красный тундровик») 

государственного бюджетного учреждения 

Ненецкого автономного округа «Издательский 

дом Ненецкого автономного округа»  

  

Безумова 

Светлана Александровна 

 

– главный редактор – начальник отдела  

по информированию населения 

«Муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства  

г. Нарьян-Мара», (по согласованию) 

 

Вергунова  

Елена Ивановна 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Этнокультурный центр 

Ненецкого автономного округа» 

 

Журавлева  

Татьяна Юрьевна 

– пенсионер  
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Коловангина 

Марина Михайловна 

– главный научный сотрудник отдела истории         

и археологии государственного бюджетного 

учреждения культуры «Музейное объединение 

Ненецкого автономного округа» 

 

Куликова  

Анжелла Михайловна 

 

– председатель комитета по национальной 

политике и делам коренных малочисленных 

народов Севера Департамента внутренней 

политики Ненецкого автономного округа 

 

Меньшакова  

Елена Геннадьевна 

 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Музейное объединение 

Ненецкого автономного округа» 

 

Смаровоз  

Марина Юрьевна 

 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Ненецкого автономного 

округа «Ненецкая центральная библиотека имени 

А.И. Пичкова» 

 

Царькова 

Любовь Викторовна 

 

– пенсионер  

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 


