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Тема «Двигательные ассоциации в работе над танцевальными пьесами 

в объединении «Мастерская обско-угорских наигрышей» 
Слайд 1 

Перемены в экономической, социально-политической, духовной жизни требуют 

поиска новых форм и методов воздействия на личность обучающегося и выдвигают перед 

преподавателем качественно новые цели и задачи. Поэтому в условиях современных 

тенденций, образование опирается на инновационные технологии, которые нужно шире 

внедрять в практическую деятельность, для большей активизации учебно-воспитательного 

процесса.  

Одним из таких инновационных подходов в объединении «Мастерская обско-

угорских наигрышей» в сфере сольного и ансамблевого исполнительства может стать 

укрепление взаимосвязи преподавания музыкальных дисциплин и музыкальной психологии. 

В данной работе предпринимается попытка показать эффективность использования при игре 

на санквылтапе, нарсъюхе двигательных ассоциаций (внемузыкальных представлений), 

которые освещены в научной литературе в трудах Евгения Владимировича Назайкинского, 

Георгия Николаевича Кечхуашвили, Вячеслава Вячеславовича Медушевского, Арнольда 

Готсдинера, Владимира Юрьевича Григорьева и др. 

Слайд 2 

Согласно педагогической энциклопедии, ассоциация (от лат. associo – соединяю, 

связываю) – это отражение в сознании взаимосвязей предметов и явлений действительности 

в форме закономерной связи нервно-психических явлений (ощущения, восприятия, 

воображение, память, мышление, речь и др.). Т.е., ассоциации - это любая установленная 

связь между какими-либо элементами (двумя или более), а также те понятия, образы-

представления, которые возникают в сознании или подсознании человека. Различают три 

вида ассоциаций: 

Слайд 3 

 по смежности – означает, что предметы, которые находятся рядом в пространстве и 

времени будут связаны друг с другом (например, весна-трава); 

 по сходству – возникают тогда, когда образы предметов и явлений или мысли о них 

вызывают представление о чём-то сходном с ними (например, шелест листвы - 

шёпот); 

 по контрасту – относятся к предметам и явлениям, резко отличающимся друг от друга 

(например, шум - тишина). 

 

В результате опытов проведённых Г.Н. Кечхуашвили были выделены следующие 

виды внемузыкальных представлений: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные, 

пространственные и др. Возникновение ассоциаций (внемузыкальных представлений) 

зависит от типа музыки. В «чистой» музыке (инструментальной) этому может 

способствовать сам звук и средства музыкальной выразительности. А в таких типах музыки, 

как вокальная и программная (с её обращением к изобразительности, звуко и 

ритмоподражанию) появление направленных словом в нужное русло представлений, 

является неотъемлемой частью. Зрительные, двигательные образы создаются также с 

помощью музыкально-бытовых жанров, имевших «прикладное» значение: песни, танцы, 

звукоподражающие наигрыши, т.к. представления о них тесно связано со знанием об их 

практическом применении.  

Слайд 4 

В репертуаре начинающих музыкантов присутствуют все прикладные жанры – песни, 

танцы, звукоподражающие наигрыши.  Из них наиболее широко представлены танцы. Это 

такие пьесы как: хантыйская куренька, Мужской танец охотников, быстрый женский танец, 

Лозьвинский женский танец, танец рыбаков, женский танец сбора ягод, танец оленеводов, 

медленный женский танец, женский танец с закрытыми платками, мансийская куренька др. 

Эти танцы, благодаря своей простой форме (квадратной), чёткому ритму, яркому 

мелодическому рисунку, использованию доступных для детского восприятия приёмов 
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развития (повторение, варьирование) включены в репертуар программы рассчитанной на 4 

года обучения. Значит, знать, какими были эти танцы педагогу и обучающемуся просто 

необходимо, для того, чтобы добиваться стилистически верного исполнения. 

Достигнуть этой цели при изучении танцевальных пьес, наряду со всеми 

традиционными методами (работой над штрихами (легато, стаккато, пунктирный штрих, 

распределением движения кисти правой руки, ее разной скоростью; чёткой постановкой и 

перестановкой позиций пальцев левой руки; свободой игрового аппарата; координацией 

движений левой и правой руки), может помочь обращение к двигательным ассоциациям, 

потому что танец наиболее тесно связан с физическим движением, которое в нём 

запечатлено. Пьесы танцевальных жанров мы отнесли к произведениям музыкально-

воспитательным, способствующим развитию разнообразных представлений о музыкальном 

характере произведений. Такие пьесы требуют воспитания специфических, исполнительских 

качеств при игре на санквылтапе и нарсъюхе: 

Слайд 5 

 владение разнообразными штрихами и их сочетаниями; 

 стилистически верной акцентировки; 

 лёгкости звукоизвлечения, игривости, изящества. 

 

Таким образом, пьесы танцевального характера в полной мере содействуют развитию 

музыкально-исполнительских способностей и навыков, обеспечивают разностороннее 

музыкально-художественное воспитание обучающегося, способствуют становлению 

музыкального мышления, эстетического вкуса. 

Приведём фрагменты занятия по игре на санквылтапе с применением двигательных 

ассоциаций. При использовании данного метода важно учитывать индивидуальные 

психологические особенности обучающегося: темперамент, уровень эмоциональности, а 

также нужно иметь ввиду, занимается ли обучающийся какой-либо двигательной 

деятельностью (танцами, фигурным катанием, дзюдо и т.п.). Это важно знать, так как мы 

выдвигаем гипотезу, что такие дети более расположены к занятиям музыкой, потому что 

сегодня музыкально-эстетическое воспитание опирается на принципы системности и 

интегративности.  

Слайд 6 

Под интеграцией понимается процесс взаимопроникновения структурных элементов 

различных отраслей знания, который приводит к совершенствованию этих знаний. Принцип 

системности, выдвинутый академиком П.К.Анохиным, означает, что человек это сложная 

функциональная система, в которой стимулирование одних элементов приводит к развитию 

других элементов системы. Таким образом, успешность обращения к двигательным 

ассоциациям зависит от многих факторов. 

Слайд 7 

Итак, при изучении с обучающимся 1 года обучения (Партанов Тимур) наигрыша 

«Хантыйская куренька» А.А. Ангашупова у нас возникла проблема отсутствия движения во 

фразе и некоторой неритмичности (он не делал паузу между 1 и 2 ударом по струнам). 

Размер 2 четверти (в такте расписано по долям – четверть и две восьмые). Фразу (а именно 

удары по струннам правой рукой) я объяснил как равномерное движение (ход секундной 

стрелки на часах, шаг человека), а щипок в левой руке нужно было произвести быстрее на 

вторую восьмую долю.  При этом мы ещё работали над распределением движения правой 

руки. Он всё понял и мы сыграли пьесу с ощущением движения. Отмечу, что мальчик 

посещает бокс и хоккей. 

Слайд 8 

Другой мальчик, ученик 3 класса третьей общеобразовательной школы (Щитов 

Иннокентий), очень болезненный ребёнок, двигательной деятельностью не занимается, с 

низкой способностью приспособления к инструменту. У него очень страдала постановка 

инструмента, которая сильно мешала ему играть. Мы учили с ним мансийский наигрыш 

«медленный женский танец». Он сыграла пьесу фальшиво, ритмической чёткости тоже не 
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было. Для создания мелодического эталона я сам исполнял ему мотивы пьесы, затем он 

повторял, контролируя интонацию. Для решения проблемы ритма я обратился к 

двигательным и зрительным ассоциациям, связанным с мансийским бытом (деревня, 

хорошая погода, народный танец бабушек). Показал возможные движения, а именно 

плавные движения рук, плавный подъем на носочках и присяд на месте с пропеванием 

мелодии. Таким образом, мы с ним выучили первую фразу пьесы. Он почувствовал характер 

музыки, сыграл более-менее чисто и ритмично вместе с педагогом.  

Конечно, несколько примеров не могут дать исчерпывающей информации о работе 

метода двигательных ассоциаций, скорее всего, здесь требуется более длительное 

исследование с учётом всех факторов. Также, двигательные ассоциации не являются 

панацеей от всех проблем, возникающих в объединении «Мастерская обско-угорских 

наигрышей». Однако их умелое, а главное уместное применение может дать положительные 

результаты. Тем более, что это подтверждается участием обучающихся на праздниках, 

фестивалях и конкурсах. Чему свидетельствуют многочисленные грамоты и дипломы. 

 

 

Тема: «Артем Григорьевич Гришкин в Музыкальном искусстве» 
Цель: знакомство с музыкальным творчеством А.Г. Гришкина через памятный вечер. 

Оборудование: Интерактивная доска, компьютер, слайдовая презентация о музыканте, 

видеозаписи о музыканте. 

«ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ, 

ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ СЛЕДЫ НА ЗЕМЛЕ, 

ДОБРЫЙ ЕГО СЛЕД, 

КАК ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ…» 

 

ВЕДУЩИЙ 

 Говорить сегодня об искусстве, о музыке и ни чего не сказать, не вспомнить Артема 

Григорьевича Гришкина, который ушел из жизни не так давно, это было бы не справедливо, 

и я думаю, что этот вечер мы посвятим нашему уважаемому земляку, талантливому 

музыканту и художнику Югорского края. 

 А сейчас вспомним и мысленным взором окинем на прожитую жизнь Артема 

Григорьевича. 

 В национальном поселке Ванзеват, на берегу Юрьевской протоки жил пожилой 

ханты. Человек простой, непримечателен внешностью, но душа его… И понять это можно 

было лишь в общении с ним, таким редким, чудо-самородком среди хантыйского народа 

Артемом Григорьевичем Гришкиным. 

 Родился и вырос А.Г. Гришкин в д. Тугияны, но волею судьбы большую часть 

довелось прожить ему в Ванзевате. Почти всю свою трудовую деятельность он посвятил 

кузнецкому делу.  И посвятил не мало – 35 лет. Кроме того выполнял и слесарные, 

столярные работы, трудился на пилораме, насаживал вилы, заготавливал черенки, рыбачил, 

охотился: общий трудовой стаж у него – 39 лет. Делал много, крепко, быстро и красиво! 

(Видео-запись. Артем Григорьевич  рассказывает о себе). 

Ведущий 

Есть прекрасное дарование у Артема Григорьевича: он музыкант и творец 

музыкальных инструментов катода ханты. А такой национальный инструмент, как нарсъюх, 

в его руках звучал необыкновенно.  

Слушая мелодии, сочиненные Артемом Григорьевичем, восхищаемся его тонким 

пониманием души своего народа, поразительной связью с природой. Как чудно звуки этого 

хантыйского инструмента передают голоса зверей, птиц, красоту северного простора! И, 

вслушиваясь в эти мелодии, словно наяву видишь перед собой ту красоту, которая когда-то 

очаровала и вдохновила на создание того или иного произведения. 

Ведущий 
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Особенно неповторимо звучат мелодии, связанные с природой такие как «Голос 

весеннего лебедя» сочиненная автором еще в 1955 г. или старинные мелодии «Птичка», 

«Казарки-краснозобые», музыкальная пьеса «Олененок», которые с большим мастерством 

играет сам автор. Завораживает слушателей плясовой танец «обской вариант «Куреньки»,  

«Мужской танец» из медвежьего праздника, интересны песни и тугиянских, а также 

тегинских ханты – «Ай Дарьюшка-бабушка», «Тегинские девчата» и многие другие. 

Ведущий  

Когда Артем Григорьевич играл, он словно преображался. 

И слышатся в его музыке, в гармонии звуков сила и равновесие души. Так играть 

может только тот, кто хорошо знает и понимает свой народ, его искусство, свой край, 

приводу, кто видят ее глазами художника и искренне любит. Поразительная связь Гришкина 

с природой. 

Ведущий 

Артем Григорьевич – был постоянным участником всех фольклорный окружных, и 

районных фестивалей, его музыка звучит по национальному радиовещанию, под его мелодии 

кружатся в танце фольклорные коллективы. 

Музыка его на проста, надо уметь ее слушать, тогда она становится понятной, интересной, а 

главное нужной, необходимое для того, чтобы лучше знать свой народ, свой край, в котором 

мы живем. 

(Видео-фрагмент. Артем Григорьевич рассказывает о своем инструменте). 

Ведущий 

Артем Григорьевич обладал еще и способностями к рисованию. Маслинными 

красками рисовал портреты, писал картины. О чем рассказывали его произведения? Да все о 

том же, о жизни. 

Одни картины повествуют о быте коренных жителей в былые времена, когда люди 

занимались промыслов присущим только народам Севера. На других можно увидеть, как 

охотились ханты, как проводили свободное время, как организовывали праздник. Однажды 

увидев его картины, надолго запомнятся фрагменты из старинного ритуального праздника 

«Медвежьи игрища», или картина, где изображен неповторимый Югорский пейзаж. Его 

картины можно увидеть в музее, что расположен в Ванзеватском Доме культуры, в Центре 

культуры национального творчества в г. Белоярский, в выставочных залах г. Ханты-

Мансийска и Тюмени. 

(Видео-фрагмент.  Рассказ о художественном творчестве А. Г. Гришкине). 

Ведущий 

Дa, такие люди, как Артем Григорьевич Гришкин, вносят неоценимый вклад в дело 

сохранения, развития и пропаганды истинного народного искусства. 

Ведущий 

(Обращаясь в зал). А какие не забываемые впечатления остались у вас, о вашем земляке? 

Ведущий 

Как описывает свое впечатление о первой встрече с Артемом Григорьевичем, 

руководитель театра «Оленьими тропами» п. Саранпауль, Березовского района, Агеев 

Дмитрий Григорьевич. 

«... Огни потушены и людей в зале не видно. Только одинокая фигура человека с 

нарсъюхом мягко высвечивается на сцене. Тишина. И вдруг - нежные певучие звуки начали 

рисовать картину прозрачного леса, по которому резвый олененок стремительно несется 

навстречу ветру, солнцу, бездонному голубому небу, потом внезапно останавливается и 

настороженно смотрит на тебя.  И тогда я понял! И маленькие холмы иногда могут заго-

родить вершину величавей горы». 

Ведущий 

Эмиль Иванович Коспалов, методист по фольклору Окружного Центра культуры и 

искусств народов Севера г. Ханты-Мансийска ныне помощник Депутата Думы ХМАО 

отзывается об Артеме Григорьевиче такими словами: 
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«Народный мастер Артем Григорьевич, страстный пропагандист народной музыки ханты. 

Там, на природе, когда он брал с собой инструмент, звучал по особенному – волшебно, 

таинственно, звонко и серебристо. Удивительно, как скромно, казалось бы выразительными 

музыкальными средствами Гришкин достигал огромного эффекта. И это особенно ярко 

слышится в музыка, связанной с природой. Наигрыши на нарсъюхе из этого репертуара 

сделаны на память об этом хантыйском музыканте». 

Ведущий 

Своими размышлениями о творчестве Артема Гришкина делится искусствовед, 

Наталья Николаевна Федорова из г. Тюмени. 

«… Когда я увидела работы Гришкина я восприняла как очередной всплеск народного 

гения, который особенно силен, в наше время на нашей Югорской земле. Культура жива, 

песенный фольклор жив и сам Гришкин великолепный исполнитель народной музыки на 

национальных инструментах, носитель фольклора и весь образный строй - внутри него. Мало 

того, он был один из лучших мастеров по изготовлению национальных инструментов. Он 

делал удивительные манки на уток-образец бытовок скульптуры, то есть яркий носитель 

народного гения» 

Ведущий 

Дa! Артем Григорьевич был страстным пропагандистом народной музыки ханты. Где 

только не звучал его нарсъюх. Игрой Гришкина восхищались не только жители Ханты-

Мансийского округа, но и специалисты из Москвы, Новосибирска,  Эстонии. 

В районном и окружном Центре культуры и искусства народов Севера хранится 

много прекрасных записей в исполнений Артема Григорьевича большинство из которых 

расшифрованы и переложены на ноты. 

Новосибирская государственная консерватория совместно с Ханты-Мансийским 

окружным Ц.К. и И.Н.С. выпустили сборник под названием «Наигрыши из репертуара  

Артема Григорьевича Гришкина». В 1995 году. Куда вошли все произведения исполняемые 

Гришкиным. 

Ведущий 

Вот и подошла к концу наша встреча и прощаясь вновь хочется повторить слова. 

Человек рождается 

Чтобы оставлять следы на земле, 

Добрый его след, 

Как звездный путь ..." 

И такой человек, как Артем Григорьевич - истинный музыкант и художник, оставил 

большой след на земле и в наших душах. И как бы не был богат наш край нефтью, газом, 

лесом, рыбой, нельзя забывать, что все-таки главное наше богатство – народ, живущий на 

этой суровой земле. 

Ведущий 

И ведь как важно оценить необходимость обучения игре на национальном 

инструменте - это все равно, что не дать угаснуть «мерцающей звезде» и, подхватив ее, 

пронести через годы, сохранив при этом для будущего поколения мелодии нашей древней 

Югры. 
 

Тема: «Музыкальное искусство народов ханты и манси» 
Цель: знакомство с музыкальной культурой обско-угорских народов. 

Ход занятия: 

Сегодня ребята мы с вами будем говорить о музыке, слушать и угадывать наигрыши, 

а так же попытаемся разобраться в инструментах, которые в наше время существуют у 

обско-угорских народов. 

Давайте для начала поговорим о музыкальном инструменте «Журавль». Вообще у 

народов ханты насчитывается белее 27 и у манси более 18 видов инструментов, но с 

течением временны почти все инструменты исчезли из нашей жизни. И осталась лишь часть 

которые дошли до нашего времени. 
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Первый инструмент о котором я расскажу – это «Журавль».  

 

 

  
 

 

Этот инструмент сделан из корня кедра, внутри выдолблен корпус для того, чтобы 

инструмент издавал звук. Колковая часть изображена в виде шеи птицы «журавль». Для 

красоты мастер сделал голову и хвост, чтобы инструмент был красивым. Натягивалось либо 

9 либо 12 струн, но последние две струны натягивались в унисон. Инструмент ставили либо 

на пол и сидя на полу так и играли, либо на колени когда музыкант выходил на сцену. 

Сейчас я вам сыграю пьесу «Кукушка» на этом инструменте и вы услышите 

таинственное звучание и окунетесь в мир природы. 

(Звучит наигрыш «Кукушка»). 

  А сейчас я загадаю музыкальную загадку а вы попробуйте угадать эту мелодию. Кого 

она изображает по характеру? 

 (Звучит наигрыш «Олененок» муз. А.Г. Гришкина). 

 Молодцы! Эту пьесу сочинил А.Г. Гришкин. 

 

 
 

А теперь поговорим о хантыйском инструменте «Нарсъюх», этот инструмент сделан 

тоже из дерева, тоже долбленый, но по форме он похож на лодку или лыжу. И у этого 

инструмента всего семь струн. Крайние по две струны настроены в унисон и придают 

окраску звонкого, веселого звука. 
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А сейчас загадка из области птиц. 

(Звучит наигрыш «Казарки летят» муз. А.Г. Гришкина.) 

 

 
 

 Молодцы! С трудом, но угадали. Что же теперь мы поговорим о мансийском 

музыкальном инструменте «Санквылтап». По форме он схож с нарсъюхом, но есть два 

отличия. Первое – это пять струн, а второе – это округлая задняя дека в отличии от 

нарсъюха.  

 Сейчас я сыграю вам пьесу, которая называется «Пайпынг ойка», эта пьеса духа 

покровителя деревни Хошлог, Березовского района. Она относится к одним из ритуальных 

наигрышей. 

 А теперь опять загадка. 

 (Звучит наигрыш «Куринька» муз. К.П. Лончакова.) 

 Да это прозвучал мансийский вариант Куриньки, но их существует несколько 

вариантов: Шеркальские Куреньки А.А. Ангашупова и В.И. Юдина, Тугиянская Куренька 

А.Г. Гришкина, Мансийская Куренька К.П. Лончакова и Г.Н. Сайнахова, и др. 

 Так же существует ряд танцевальных пьес как мужских так женских. Сегодня вы 

услышите такие пьесы как «Межской танец охотников», «Танец рыбаков», «Танец 

оленеводов», «Медленный женский танец», «Танец Веры», «Старинный женский танец». 

 Все эти наигрыши по своему характеру отличаются друг от друга. В каждой пьесе вы 

слышали переливы звуков гармонии природы и представляли, какую-то часть живого мира 

природного богатства. 

 Подведя итог занятия, хочется отметить, что музыкальная культура обских угров 

жива, живет и будет жить благодаря нашему с вами большому делу, изучению музыкальных 

традиций народов ханты и манси. 
 

 

Тема: «Народные музыканты Югорского края» 
Цель: знакомство с музыкантами обско-угорских народов,  

Тип: комбинированный  

Форма: заочная экскурсия 

Оборудование: интерактивная доска, компьютер, музыкальные инструменты, 

слайдовая презентация. 

 Ход занятия 

1. Вводное слово. Экскурсия по Югорскому краю. 
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Здравствуйте ребята! На протяжении всего учебного процесса мы с вами знакомились 

с народными инструментами, народными исполнителями, с музыкальными произведениями 

обско-угорского народа.  

Сегодня у нас необычное занятие «Музыкальная гостиная». Мы проведем 

увлекательное путешествие по Югорскому краю, познакомимся с творчеством наиболее 

известных хантыйских и мансийских музыкантов.  

Отправляемся в путь, перед вами знакомая вам карта Югры. Отмеченные на карте 

точки и есть места нашего посещения во время заочной экскурсии по родному краю. 

Возможно, кто-то из вас бывал в этих селениях, деревеньках, и он сможет выступить гидом, 

помочь экскурсоводу. 

Итак, первый пункт экскурсии. Деревня Лохтоткурт, Октябрьский район. Слайд №1. 

 Совсем недавно, 13 января 2010 года, в Шеркалах прошел памятный вечер, 

посвященный 90-летию со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР Андрея 

Александровича Ангашупова. 

 

Андрей Александрович Ангашупова 

Слайд №2. 

 

 Родился 5 октября 1919 года в хантыйской деревне Лохтоткурт, Березовского уезда, 

Тобольской губернии (ныне Октябрьского района ХМАО). По национальности Андрей 

Александрович – ханты. Казалось, что жизнь его предопределена – река и тайга, рыбалка и 

охота. Но бурное течение жизни все изменило. Время требовало: человек должен быть 

грамотным, человек должен учиться. И он учился. Учился у своего отца, постигал грамоту 

природы, учился в школе, учился на курсах. Когда пришла пора защищать Родину от врагов, 

он учился воевать. Учился и работал, работал и учился. После Великой Отечественной 

войны, по возвращению в родную деревню Андрея Александровича назначили на должность 

заведующего деревенскими клубами. Одним из клубов, в котором он был директором, 

находился в д. Язовка. В Язовке он и создал свой первый самодеятельный фольклорный 

ансамбль «Северное сияние».  

 Андрей Александрович сам изготовлял музыкальные инструменты «нарсъюх» и 

«лебедь», сочинял мелодии. Учителем Андрея Александровича по национальной 

инструментальной музыке был хантыйский музыкант Китуров Александр Матвеевич (д. 

Лохтоткурты). Ангашупов исполнял множество старинных традиционных наигрышей и 

песен. 

Его знаменитые наигрыши: 

1. «Ас Куренька» (Обская Куренька)  

2. «Танец рыбаков» 

3. Первая часть наигрыша «Уйкем» 

4. Песня «Грунюшка Семеновна» 

5. «Танец оленеводов» 

И сегодня, мы услышим знаменитую «Куреньку» в исполнении Ханалиева Ильи. 

Новьюхов Иван исполнит один из сложных наигрышей «Уйкем». 

Худякова Влада исполнит «Танец оленеводов». 

Деревня Лохтоткурт – известная в Югорском крае, ее прославили художники и 

музыканты, художник М. Тебетев, А. Ангашупов и еще не менее известный, который похож 

своими приемами игры на «нарсъюхе» Владимир Иванович Юдин. 

 

Юдин Владимир Иванович 

Слайд №3. 

 

Владимир Иванович Юдин – хантыйский музыкант. По языковым особенностям и 

культуре он относится к северным (шеркальским) ханты. 
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В.И. Юдин родился 18 июля 1924 г. в д. Лохтоткурт. Большую часть жизни провел в с. 

Шеркалы. Владимир Иванович по-русски говорил плохо, соблюдал национальные традиции, 

знал множество песен, мифов, сказок. 

Многие наигрыши на нарсъюхе в исполнении Юдина связаны с мифологическими 

образами. В частности, в наигрыше-песне «Лулла» «Гагара» повествуется миф о птице, 

создавшей землю в безбрежном океане. Во время исполнения  наигрыша-песни Владимир 

Иванович рассказывал о «Боге на коне». 

Играя эту мелодию быстро, говорил: «Вот, Он махом скачет», затем, замедляя ритм, 

играл игриво, легко: «Вот Он к матери подъезжает. Конь копытами стучит». Юдин называл 

эту мелодию «Большой Як» «большой танец». 

Мелодическую линию исполнитель обозначал голосом, а пальцами только в начале 

наигрыша, затем линия мелодии затушевывалась, и звучал, в основном, аккомпанемент. Он 

мог на одну и ту же мелодию петь совершенно разные по характеру и содержанию песни. 

В 80-х годах, участвовал в фольклорном ансамбле Агеева Д.Г. «Лесная сказка», 

выступал в Ханты-Мансийске, Тюмени, Москве, снимался на телевидении. 

В репертуар Владимира Ивановича входят такие наигрыши, как: 

1. «Куренька» 

2. «Большой танец» 

3. Вторая часть наигрыша «Уйкем» 

Норов Алишер исполнит один из наигрышей В.Юдина «Большой танец». 

Следующий наш пункт назначения. Белоярский район, деревня Тугияны. Слайд №4. 

 

Артем Григорьевич Гришкин 

Слайд №5. 

 

Село Тугияны прославилось тем, что здесь жил известный хантыйский музыкант и 

мастер-изготовитель хантыйских инструментов, таких как нарсъюх, Гришкин Артем 

Григорьевич. 

Артем Гришкин родился 22 августа 1931 г. в деревне Тугияны, жил в п. Ванзеват 

Березовского района (ныне Белоярский район Ханты-Мансийского округа). По языку и 

культуре Гришкин относится к северным (Березовским) ханты. Играть на нарсъюхе и 

изготавливать инструменты он научился у своего отца. 

Артем Григорьевич тридцать шесть лет работал кузнецом, слесарем, трудился на 

пилораме, при этом был прекрасным рыбаком, охотником и…художником. Масляными 

красками он рисовал пейзажи, портреты. Выразительность оттенков и богатство красок 

отразилось и в его музыке. Художественно прекрасны сочиненные А. Гришкиным зарисовки 

«Звёздный олененок», «Голос весеннего лебедя», «Казарки летят». Интерпретация 

традиционных наигрышей своеобразна и необычна. Его наигрышам свойственны 

выразительные музыкальные эффекты. Музыка его эмоциональна и разнообразна, в ней, как 

по волшебству переливаются лиричные, драматичные, таинственные, игривые и 

торжественные оттенки. 

Наигрыши из репертуара А. Гришкина:  

1. «Голос весеннего лебедя» 

2. «Дарьюшкина плясовая» 

3. «Звездный олененок» 

4. «Казарки летят» 

5. «Мужик с Печеры» 

6. «Мужской танец»  

7. «Песня тугиянских девушек» 

8. «Тугиянская Куринька»  

9. «Пупи як» 

10.  «Сорни Най» 
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В исполнении Вадичуповой Лены прозвучат два  известных наигрыша: «Звездный 

олененок» и «Голос весеннего лебедя». 

Мы вновь отправляемся в путешествие по родному краю. Следующий наш пункт 

назначения. Сургутский район, деревня Русскинская. Слайд № 5. 

 

Кечимов Тимофей Иванович 

 

 Эта деревенька известна не только свои прославленным музеем Природы и Человека, 

но тем, что это родина Кечимова Тимофея Ивановича, хантыйского музыканта и мастера-

изготовителя национальных инструментов.  

Слайд № 6. 

  По языку и культуре Т. И. Кечимов относится к восточным ханты. Тимофей 

Иванович Кечимов родился в 1940г. на реке Лиман-Ягун, впадающей в реку Пим, приток 

Оби. Жил в деревне Русскинская. 

В 80-х – 90-х гг. Т. Кечимов являлся единственным исполнителем, играющем в 

традиционном старинном стиле на Журавле - Югорской арфе.  Он сохранил не только 

приемы игры, но и технологию изготовления этого сложного и трудоемкого инструмента. 

Всему этому Т.И. Кечимов научился у своего дяди Егора Рынкова, который жил также на 

реке Пим. Согласно сведениям по этнографии обско-угорские варианты арфы имели от 

пяти до девяти струн. На инструментах Т. Кечимова было 9 струн. 

Тимофей Иванович также изготавливал хантыйские скрипки – нынь юх, владел 

традиционным стилем игры на данном инструменте, танцевал, исполнял обрядовые песни. 

К сожалению, в аудио- видеозаписях зафиксировано лишь несколько наигрышей в 

исполнении Т. Кечимова: «Песня женщины с реки Пим», «Песня лисы», «Песня лебедя», 

«Песня кулика».  

Так как у Тимофея Ивановича сложные мелодии и мы их пока не начинали изучать. 

Но мы услышим звучание журавля, послушайте три наигрыша разных музыкантов в 

исполнении Вадичуповой Оксаны. 

Наше путешествие продолжается. Отправляемся в Березовский район, деревня 

Няксимволь. Слайд № 7. 

 

Бахтияров Алексей Васильевич 

Слайд № 8. 

 Бахтияров Алексей Васильевич родился в 1905 году в семье рыбака, охотника в юртах 

возле деревни Няксимволь. Он был талантливым исполнителем мансийских песен. Очень 

хорошо умел играть на музыкальных инструментах – «санквылтап» и «нэрнэ йив» (скрипка). 

Любил охотиться, любил природу. Когда приходил с охоты брал инструмент и сочинял 

музыку. 

 В 70-е годы переехал жить и работать в деревню Сосьва, там работал сторожем, на 

дежурство брал с собой инструмент, играл, пел песни о себе, он очень любил сочинять 

сказки и рассказывать их детям. 

 Сегодня нам известно пока два наигрыша: 

1. «Быстрый женский танец» 

2. «Мужской танец» 

И сегодня мы с Владимиром Савельевичем вам исполним эти два наигрыша. 

Березовский район, изумительная природа, горы, быстрые речки, густые леса. В 

Березовском районе много прославленных мест. Одно из них, деревня Ломбовож, родина 

Калистрата Петровича Лончакова.  
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Лончаков Калистрат Петрович 

Слайд № 9. 

 

 Лончаков Калистрат Петрович – мансийский музыкант, знаток фольклора и хранитель 

традиционной культуры манси. 

К.П. Лончаков родился 15 апреля 1939г. в д. Ломбовож. По языку и культуре он 

относится к северным (сыгвинским) манси.  

Репертуар его богат и разнообразен. Он играл ритуальные и танцевальные наигрыши, 

в ритуальных действиях исполнял призывные песни духов, танцевал. Лончаков участвовал в 

Медвежьих игрищах, выступал с фольклорным коллективом Д.Г. Агеева «Оленьими 

тропами», помогал в постановке ритуальных танцев в спектакле и обучал участников 

коллектива наигрышам богов Приуральского региона. Калистрат Петрович хорошо говорил 

по-русски и называл духов «Пупы» или «Боги». Мы оставили его терминологию без 

изменений. Музыкальные инструменты, санквылтапы,  для себя изготавливал сам. 

Из репертуара К. Лончакова наиболее известны: 

- Наигрыши женских и мужских танцев: «Куринька», «Слезы язя», «Танец Веры», 

«Сот турхул тэм экв» (Медленно танцующая женщина), «Вораян йикв» (Танец охотников). 

- Наигрыши богов: «Нёр ойка», «Суйур эква», «Танец Пайпынг ойки», «Товлынг 

ойка» (наигрыш Хурумпаульского духа), «Хонт Торум ойка» (наигрыш воинствующего 

бога). 

Алишер Норов исполнит всеми знаменитый наигрыш «Вораян йикв». 

Лилия Норова исполнит наигрыш «Танец Веры». 

Лалаев Федор исполнит мансийскую «Куреньку». 

Комарова Катя исполнит «Мансийский медленный женский танец». 

 Заочная экскурсия продолжается, перед нами предгорная деревенька Щекурья. 

Слайд № 9. 

 

Григорий Николаевич Сайнахов 

Слайд № 10. 

 

 Сайнахов Григорий Николаевич – мансийский музыкант и мастер-изготовитель 

инструментов: санквылтапов и мансийских скрипок (нэрнэ йив). 

Григорий Сайнахов родился 15 февраля 1915г. в деревне Щекурья. 

Григорий Николаевич получил 4 класса ликбеза, всю жизнь трудился рыбаком, 

охотником, плотником. Он участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен, попал в 

плен. Был награжден трудовыми, боевыми и юбилейными наградами. 

Как изготовитель музыкальных инструментов и исполнитель национальной 

мансийской музыки, Григорий Николаевич участвовал в 70-е годы в этнографических 

концертах и выставках в Москве, Тарту, Тюмени и Ханты-Мансийске. 

Репертуар Григория Николаевича богат и разнообразен. Исполнение наигрышей 

музыкант сопровождал легендами, сказками или рассказами. 

Наигрыши из репертуара Г. Сайнахова: «Бисерный звон», «Заячий ручей», 

«Старинная Куренька», «Мужской танец», «Пайпынг ойка», «Сын Санки-Панки», « Танец 

пожилых женщин», и др. 

Особенность наигрышей Г. Сайнахова заключается в том, что он играет чистыми 

звуками – никаких посторонних звучаний струн, особенно терций. Украшение (в нотных 

текстах указано мелкими нотами) Сайнахов играет очень мягко и легко, иногда даже как бы 

только намечая присутствие звука. Наигрыши Сайнахова - классический пример правильной 

игры – так, видимо, и играли раньше на инструментах со струнами из лосинных или оленьих 

жил. 

А сыграет нам один из наигрышей Григория Николаевича Сайнахова, который 

называется «Пайпынг ойка», Худякова Влада. 

Комарова Екатерина исполнит мансийскую старинную «Куреньку». 
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Норова Лилия исполнит «Совыр союм». 

Следующая экскурсионная остановка в мансийском селении, но Сведловской области, 

там тоже живут манси, среди которых немало известных музыкантов  исполнителей. Деревня 

Тресколье Свердловской области. Слайд № 10. 

 

Пеликов Николай Тимофеевич 

Слайд № 10. 

 

Пеликов Николай Тимофеевич – мансийский музыкант. По языку и культуре он 

относится к восточным (пелымским) манси. 

Николай Пеликов  родился 8 января 1958 г. в верховьях реки Посырья. Вырос в 

национальной мансийской деревне. Керс-кол-я (буквально «Дом каменной реки»: «керс» – 

камень, «кол» – дом, «я» – река), современное название деревни Тресколье. В настоящее 

время Николай Пеликов живет в селе Хулимсунт Березовского района Югры.  

 Николай Тимофеевич – единственный оставшийся хранитель традиционной древней 

мансийской инструментальной  музыки, приобретший умение музицировать на санквылтапе 

от своих родных. «Учителем» Н. Пеликова был его дед Пеликов Николай Николаевич, 

мастер-изготовитель различных музыкальных инструментов. Сначала Николай Пеликов 

играл на инструментах своего деда, но в 80-х годах произошел пожар, в результате которого 

сгорели инструменты. Погибла уникальная коллекция старинных национальных 

инструментов, аналогов которым не сохранилось. Николай Пеликов рассказывал, что 

некоторые инструменты были совершенно иной формы, чем известные нам санквылтапы, 

скрипки, журавли и нарсъюхи.  

Николай Тимофеевич 11 лет проработал оленеводом в Уральских горах. В семье было 

собственное стадо оленей, около 300 голов. Оленеводством они занимались вдвоем с дедом. 

Одиннадцать лет из года в год с ранней весны до поздней осени жили в горах, вокруг на 100 

километров не было никакого жилья. Летом собирались вместе по 2-3 семьи, весной и 

осенью каслали вдвоем с дедом.  

После женитьбы на Валентине Петровне (из пелымских манси), Николай Тимофеевич 

оставил оленеводство и работал лесником в Вижайском лесничестве, затем на газопроводе в 

г. Ивдель. В 1990 году семья Пеликовых переехала в п. Хулимсунт. 

 В настоящее время Н.Т. Пеликов является рыбаком и охотником, воспитывает 4 

детей. 

В репертуаре Н. Пеликова в основном наигрыши «Вор махум» (лесных людей). 

Некоторые хранители традиционной культуры переводят это понятие как лесные духи, 

другие, в частности К.П. Лончаков – «Боги». Николай Пеликов называет их «лесные люди». 

В  зависимости от местности (названий рек, гор, населенных пунктов), по покровителям этих 

географических территорий, называются и наигрыши. Например, на реке Пелым находится 

Пелымское священное место, Николай Тимофеевич исполняет ритуальный наигрыш «Полум 

Торум ойка». На реке Лозьва в Вижае есть священное место «Вить ялпын махум», так же он 

называет и наигрыш. На реке Тапсуй священное место Тапсья и наигрыш называется 

наигрыш «Тапс Ялпын ойка». Так же в репертуар Николая Пеликова вошли не менее 

известные наигрыши: «Лозьвинский женский танец», «Лозьвинский мужской танец».  

Пеликов также исполняет традиционные песни, в которых передаются сюжеты 

мифов.  

«Лозьвинский женский танец»  исполнит Комарова Екатерина. 

Норов Алишер сыграет «Мужской лозьвинский танец». 

2. Творческий практикум. 

3. Игра-викторина (3). 

 

  



 13 

Открытый урок 

 

Григорий Николаевич Сайнахов. 

 
Григорий Николаевич Сайнахов родился 15 февраля 1915г. в д. Щекурья (Березовский 

район, Ханты-Мансийский автономный округ). 

Григорий Николаевич получил 4 класса ликбеза (Ликвидация безграмотных) т.е. это 

массовое обучение неграмотных взрослых чтению и письму в Советской России и СССР. 

Участник боевых сражений во время ВОВ. После войны всю свою жизнь Григорий 

Николаевич трудился рыбаком, охотником, оленеводом. Во время Великой Отечественной 

войне, был не раз ранен, попадал в плен, но освободился из плена. Был награжден 

трудовыми, боевыми и юбилейными наградами. 

Есть прекрасное дарование у Григория Николаевича: он музыкант и творец 

музыкальных инструментов народа манси. А такой национальный инструмент, как 

санквылтап, тарыг сыплув йив и нернэ йив в его руках звучали необыкновенно.  

Слушая мелодии, сочиненные Григорием Николаевичем, восхищаемся его тонким 

пониманием души своего народа, поразительной связью с природой. Как чудно звуки этого 

мансийского инструмента передают всю красоту северного простора! И, вслушиваясь в эти 

мелодии, словно наяву видишь перед собой ту красоту, которая когда-то очаровала и вдохно-

вила на создание того или иного произведения. 

И слышатся в его музыке, в гармонии звуков сила и равновесие души. Так играть 

может только тот, кто хорошо знает и понимает свой народ, его искусство, свой край, 

природу, кто видят ее глазами художника и искренне любит ...  

«Сайнахов Григорий Николаевич – мансийский музыкант и мастер-изготовитель 

мансийских инструментов: санквылтапов и мансийских скрипок (нэрнэ йив), он 

единственный кто изготавливал инструменты из осины. 

Как изготовитель музыкальных инструментов и исполнитель традиционной 

мансийской музыки, Григорий Николаевич участвовал в 70-е годы в этнографических 

концертах и выставках в Москве, Тарту, Тюмени и Ханты-Мансийске. 

Репертуар Григория Николаевича богат и разнообразен. Исполнение наигрышей 

музыкант сопровождал легендами, сказками или рассказами. 

Наигрыши из репертуара Г. Сайнахова: «Бисерный звон», «Совыр союм», «Старинная 

Куренька», «Мужской танец», «Пайпынг ойка», «Сын Санки-Панки», « Танец пожилых 

женщин», и др. 

Особенность наигрышей Г.Н. Сайнахова заключается в том, что техника игры бой по 

одной струне, он играет чистыми звуками – никаких посторонних звучаний струн. Сайнахов 

играет очень мягко и легко, иногда даже как бы только намечая присутствие звука. 

Наигрыши Сайнахова – классический пример правильной игры – так, видимо, и играли 

раньше на инструментах со струнами из лосинных или оленьих жил. 

Григорий Николаевич Сайнахов ушел из жизни 27 июня 1997 г. в родной деревне 

Щекурья.  
 

 

Открытый урок 

Урок по теме: «Уникальный человек» 
Предмет: Инструментальная музыка  

Возраст: 8-17 лет 

Тема: «Уникальный человек» 

Раздел: Теоретический (знакомство с биографией и творчеством Андреем 

Александровичем Ангашуповым) 

Цели: 
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Предметные: познакомятся с биографией и творчеством А.А. Ангашупова, 

музыкальными инструментами изготовленные музыкантом, авторским музыкальным 

произведением «Танец оленеводов»;   

Метапредметные: научаться анализировать и обобщать факты; смогут представлять 

результаты своей деятельности; формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать ее с позиции партнера; работать с дополнительными 

источниками знаний (Книга «Ариты хо – поющий человек», презентация). 

Личностные: осознавать себя гражданином своей страны, округа, через чувство 

гордости за свой народ; осуществлять самоконтроль и понимать необходимость достижения 

положительных результатов при выполнении заданий. 

Тип: урок «открытие» новых знаний 

Форма: интегрированный урок инструментальной музыки. 

Средства обучения: Презентация, музыкальные инструменты «нарсъюх», «тор сапл 

юх», портрет, компьютер, телевизор или проектор, раздаточный материал – тексты по 5 

штук.   

Основное содержание темы, термины, понятия: «Уникальность», пьеса «Танец 

оленеводов», музыкальный инструмент «нарсъюх»,  

Планируемые результаты: получить опыт исследовательской деятельности, опыт 

игры на музыкальном инструменте, опыт приобщения к традиционной музыкальной 

культуре обских угров.  

Основные этапы занятия 

I.Введение. Организационный момент 

– Вўща вөԓаты, няврэмыт! Здравствуйте, ребята! Слайд № 1. 

–Обратите внимание на экран, как вы думаете, о чем говорят нам эти слова?  

 Слайд № 2. 

– В чем заключается уникальность музыканта?  
В толковом словаре русского языка слово «УНИКАЛЬНЫЙ» означает единственный в своём 

роде, неповторимый.  

–Может ли музыкант быть уникальным?  

– Я для вас приготовил жетоны с изображением музыкального инструмента 

«нарсъюх», за каждый этап работы Вы будете получать по одному «нарсъюху». Вы 

самостоятельно будете решать, заслужили «нарсъюх» или нет.  

II.Актуализация знаний и мотивация 

1 Кейс. Биография и дороги жизни А.А. Ангашупова  
Родился 5 октября 1919 года в хантыйской деревне Лохтоткурт, Березовского уезда, 

Тобольской губернии (ныне Октябрьского района ХМАО - Югры). По национальности 

Андрей Александрович – ханты. Казалось, что жизнь его предопределена – река и тайга, 

рыбалка и охота. Но бурное течение жизни все изменило. Время требовало: человек должен 

быть грамотным, человек должен учиться. И он учился в школе. В 1937 году его отправили 

учиться на областные национальные курсы народов Севера при Тюменском педагогическом 

институте, по окончании которых сразу приступил к учебе в Остяко-Вагульской школе 

политпросветработников, закончив ее перед самой войной. Здесь же сдал нормы на право 

ношения нагрудного знака «Ворошиловский стрелок». Также Андрей Александрович учился 

у своего отца, постигал грамоту природы. В 1942 году он был призван в ряды Красной 

Армии. После Великой Отечественной войны, по возвращению в родную деревню Андрея 

Александровича назначили на должность заведующего деревенскими клубами. Одним из 

клубов, в котором он был директором, находился в д. Язовка и лично сам его строил из 

старой конюховки. Помимо творческой деятельности А.А. Ангашупов был просветителем, 

коммунистом и депутатом Микояновского районного совета депутатов трудящихся. 

Одновременно он был назначен нештатным инспектором райсобеса для наблюдения за 

семьями погибших воинов, инвалидов ВОВ и труда. Такого человека нельзя было ни с кем 

сравнить, он был один такой. 
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2 Кейс. Поющий нарсъюх 
Учителем Андрея Александровича по национальной инструментальной музыке был 

хантыйский музыкант Китуров Александр Матвеевич (д. Лохтоткурты). Приемами игры 

сумел овладеть очень быстро, и впоследствии сам нарабатывал мастерство исполнения на 

«нарсъюхе». Позже Андрей Александрович сам научился изготавливать музыкальные 

инструменты «нарсъюх» и «лебедь», начал сочинять мелодии, песни, танцевальные номера. 

Ангашупов исполнял множество старинных традиционных наигрышей и песен. Его приемы 

игры – скользящий бой по всем струнам (балалаечный) и пощипывание в левой руке двумя 

пальцами.  В Язовке он и создал свой первый самодеятельный фольклорный ансамбль 

«Северное сияние». 

1972 год был юбилейным. Почти год на сценах деревенских клубов и домов культуры 

проходили творческие отчетные концерты. 

На следующий год Ангашупов А.А. в составе агитбригады «Факел» Октябрьского 

районного дома культуры совершил поездку по населенным пунктам района. Неоднократно 

коллектив А.А. Ангашупова становился лауреатом различных фестивалей и конкурсов в 

городах России, такее как Ханты-Мансийск, Пермь, Барнаул, Тюмень и другие города и 

поселки ХМАО – Югры. На сценах звучали его заменитые наигрыши: «Куренька», «Заячий 

ручей», «Танец оленеводов», «Танец рыбаков». В 1967 году он был награжден Почетной 

грамотой Министерства культуры РСФСР, 9 декабря 1970 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР Ангашупову А.А. было присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР». 

1 Кейс  
- Назовите дату рождения А.А. Ангашупова? 

- В какой деревне жил Андрей Александрович? 

- Кто по национальности Андрей Александрович? 

- Участником каких боевых действий был А.А. Ангашупов? 

- Чем был занят А.А. Ангашупов после возвращения с ВОВ в повседневной жизни? 

- Какой еще деятельностью занимался в жизни А.А. Ангашупов? 

- Во время учебы какие нормы сдавал А.А. Ангашупов?  

2 Кейс 

- Кто был учителем А.А. Ангашупова? 

- Какие музыкальные инструменты Андрей Александрович изготавливал сам и играл 

на них? 

- Как называется его прием игры на нарсъюхе? 

- Как назывался коллектив созданный А.А. Ангашуповым? 

- Назовите наигрыши А.А. Ангашупова 

- Какие награды и звания заслужил А.А. Ангашупов? 

- Назовите Юбилейный год 

- Как называлась агитбригада и деятельность? 

- В каких городах Андрей Александрович представлял свое творчество? 

 

1.3. Мозговой штурм (работа с кейсами) 

1.4.Творческая работа 
Кластеры 2, защита 

1.5.Проблемный вопрос. 

- Мы должны были с вами доказать что музыкант А.А. Ангашупов действительно 

уникальный Человек? 

- Из 2 кластеров выберите те характеристики, которые присущи только музыканту и в 

биографии и в творчестве и в жизни. 

3.4.Вывод: подвести итог 

Вывод детей. 

– Закончился урок, оцените свою работу. 

Текст обобщения 
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V.Рефлексия. 

Вызвать несколько человек с разным количеством звезд, спросить  

– Почему так себя оценил?  

– Что запомнится с этого урока? 

–Спасибо Вам, что вы активно работали, отдали дань памяти героям войны. 

– Йăма рөпитсәты, вөн пөмащипа! Большое спасибо за работу на уроке! 

Музыкальный подарок! 

Приложение 1 

1 Кейс: Биография и дороги жизни А.А. Ангашупова  

Родился 5 октября 1919 года в хантыйской деревне Лохтоткурт, Березовского уезда, 

Тобольской губернии (ныне Октябрьского района ХМАО - Югры). По национальности 

Андрей Александрович – ханты. Казалось, что жизнь его предопределена – река и тайга, 

рыбалка и охота. Но бурное течение жизни все изменило. Время требовало: человек должен 

быть грамотным, человек должен учиться. И он учился в школе. В 1937 году его отправили 

учиться на областные национальные курсы народов Севера при Тюменском педагогическом 

институте, по окончании которых сразу приступил к учебе в Остяко-Вагульской школе 

политпросветработников, закончив ее перед самой войной. Здесь же сдал нормы на право 

ношения нагрудного знака «Ворошиловский стрелок». Также Андрей Александрович учился 

у своего отца, постигал грамоту природы. В 1942 году он был призван в ряды Красной 

Армии. После Великой Отечественной войны, по возвращению в родную деревню Андрея 

Александровича назначили на должность заведующего деревенскими клубами. Одним из 

клубов, в котором он был директором, находился в д. Язовка и лично сам его строил из 

старой конюховки. Помимо творческой деятельности А.А. Ангашупов был просветителем, 

коммунистом и депутатом Микояновского районного совета депутатов трудящихся. 

Одновременно он был назначен нештатным инспектором райсобеса для наблюдения за 

семьями погибших воинов, инвалидов ВОВ и труда. Такого человека нельзя было ни с кем 

сравнить, он был один такой. 

 

2 Кейс: Поющий нарсъюх.  

Учителем Андрея Александровича по национальной инструментальной музыке был 

хантыйский музыкант Китуров Александр Матвеевич (д. Лохтоткурты). Приемами игры 

сумел овладеть очень быстро, и впоследствии сам нарабатывал мастерство исполнения на 

«нарсъюхе». Позже Андрей Александрович сам научился изготавливать музыкальные 

инструменты «нарсъюх» и «лебедь»,  начал сочинять мелодии, песни, танцевальные номера. 

Ангашупов исполнял множество старинных традиционных наигрышей и песен. Его приемы 

игры – скользящий бой по всем струнам (балалаечный) и пощипывание в левой руке двумя 

пальцами.  В Язовке он и создал свой первый самодеятельный фольклорный ансамбль 

«Северное сияние». 

1972 год был юбилейным. Почти год на сценах деревенских клубов и домов культуры 

проходили творческие отчетные концерты. 

На следующий год Ангашупов А.А. в составе агитбригады «Факел» Октябрьского 

районного дома культуры совершил поездку по населенным пунктам района. Неоднократно 

коллектив А.А. Ангашупова становился лауреатом различных фестивалей и конкурсов в 

городах России, такее как Ханты-Мансийск, Пермь, Барнаул, Тюмень и другие города и 

поселки ХМАО - Югры. На сценах звучали его заменитые наигрыши: «Куренька», «Заячий 

ручей», «Танец оленеводов», «Танец рыбаков». В 1967 году он был награжден Почетной 

грамотой Министерства культуры РСФСР, 9 декабря 1970 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР Ангашупову А.А. было присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР». 

 


