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От редакции
   Дорогие читатели! 

     Наш первый в этом году выпуск электронного делового журнала «Пред-
приниматель Якутии» посвящен теме бизнеса в сфере культуры. В номере 
представлены истории успеха и интервью с предпринимателями, успешно 
работающими в этом направлении: музыкальные и танцевальные студии, ху-
дожники, кинематографисты, театралы, event-менеджеры, фотографы. 
     Также в журнале вы прочитаете отчет Министерства предпринимательства, 
торговли и туризма Республики Саха (Якутия) за 2018 год и планы на 2019 год.  

     Приятного чтения!  
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     Новости

Путин призвал власти реагировать на запросы бизнеса в режиме 
онлайн

   Власти на всех уровнях должны иметь воз-
можность быстро, буквально в режиме он-
лайн, реагировать на запросы и проблемы 
предпринимателей, заявил во вторник пре-
зидент РФ Владимир Путин. На заседании 
наблюдательного совета Агентства стратеги-
ческих инициатив он призвал продолжить 
практику национальной предприниматель-
ской инициативы и рейтинга инвестицион-
ного климата в регионах, а также сформи-
ровать постоянно действующий механизм 
улучшения деловой среды на всем простран-
стве страны. «Мы с вами прекрасно пони-
маем и отдаем себе в этом отчет: одно дело 
- хорошая идея, одно дело - если она где-то 
пробивает свои ростки, а другое дело - это 
реализация в масштабах всей страны. Но 
только в этом случае, если нам удастся это 

сделать, нас ждет такой полномасштабный 
эффект, который нам и нужен. Это, в том чис-
ле, означает, что государство, власти на всех 
уровнях должны иметь возможность быстро, 
буквально в режиме онлайн, реагировать на 
запросы и проблемы предпринимателей. Со-
временные цифровые технологии позволяют 
это эффективно делать уже сегодня», - сказал 
глава государства.

Минпред Якутии вводит новые критерии оценки для рейтинга муници-
пальных образований

    В целях совершенствования работы по под-
держке малого и среднего бизнеса Якутии 
Министр предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия) Ирина 
Высоких на совещании с руководителями 
подведомственных организаций поручила  
подготовить критерии оценки для рейтинга 
муниципальных образований по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Также министр указала на необхо-
димость разработки критериев оценки для 
рейтинга муниципальных образований по 
туристическому потенциалу.
  «Целью составления рейтингов является 
оценка результата работы органов местного 
самоуправления по улучшению предпри-
нимательского климата, выявление лучших 
практик, создание стимулов для установле-
ния качественного диалога между властью и 
бизнесом. Отмечу, что рейтинг муниципаль-
ных образований по туристическому потен-
циалу будет введен в практику нашей работы 
впервые, он нацелен на повышение ответ-
ственности муниципальных образований по 

развитию отрасли  туризма на местах», - от-
метила Ирина Высоких.
   Напомним, что Министерство предпри-
нимательства, торговли и туризма коорди-
нирует работу Региональной лизинговой 
компании Республики Саха (Якутия), Биз-
нес-школы Республики Саха (Якутия), На-
ционального туристско-информационного 
центра «Якутия», Бизнес-инкубатора Респу-
блики Саха (Якутия),  Центра поддержки 
предпринимательства Республики Саха (Яку-
тия), Центра кластерного развития «Якутия» 
и Фонда развития предпринимательства Ре-
спублики Саха (Якутия).
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В Нюрбинском бизнес-инкубаторе обсудили вопросы развития 
предпринимательства

  19 января в Нюрбинском бизнес-инкуба-
торе состоялась встреча предпринимателей 
с заместителем министра предприниматель-
ства, торговли и туризма РС(Я) Прокопье-
вым Максимом Михайловичем.
  Максим Михайлович ознакомил с актуаль-
ными мерами государственной поддержки, с 
региональной составляющей национального 
проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», в которую 
входит: улучшение условий предпринима-
тельской деятельности, расширение доступа 
субъектов СМП к фининсовым ресурсам, 
в том числе к льготному фининсированию, 
акселерация СМСП, создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской коо-
перации, популяризация предприниматель-
ства.
    В ходе встречи состоялся открытый диа-

лог с предпринимателями, были обсуждены 
волнующие их проблемы и пути их решений.
   В заключении встречи Прокопьев М.М. 
вручил грамоту Министерства предпринима-
тельства, торговли и туризма РС(Я) ИП Хар-
ламову Валерию Михайловичу, 1 заместитель 
Главы МР «Нюрбинский район» РС» Яковлев 
А.Я. вручил грамоту в номинации «Лучший 
молодой предприниматель 2018 года» ИП 
Николаеву Максиму Николаевичу.

В бизнес-школе Якутии появится программа для гидов-экстремальщиков

   В связи с ростом туристического потока в 
Оймякон в зимнее время рассматривается 
возможность обучения специализированных 
гидов и инструкторов по экстремальному 
туризму в бизнес-школе Якутии. Об этом со-
общила министр предпринимательства и ту-
ризма республики Ирина Высоких во время 
прямой эфира «Правительство LIVE».
По данным, предоставленным главой Ой-
мяконского района Михаилом Захаровым, 
Полюс холода в этом году посетили 170 ту-
ристов. По сравнению с прошлогодними но-
вогодними турами их количество выросло 
почти в три раза. Такой резкий скачок попу-
лярности Ирина Высоких связывает с актив-
ной работой во время фестиваля «Дни Даль-
него Востока» в Москве.
   Как отметила министр, сегодня туристиче-
ский запрос меняется в сторону «уникаль-
ных мест и духовности», и Якутия идеально 
подходит под эти параметры, имея огромный 
потенциал успешно «монетизировать» холод.

  «Мы сейчас прорабатываем возможность 
отдельной программы для гидов-экстре-
мальщиков в бизнес-школе. Раньше этой 
потребности не было, турагентства отправ-
ляли специалистов для обучения за пределы 
республики, но сегодня есть запрос на такие 
услуги«, — объяснила министр. По её словам, 
ориентировочно возможность получить но-
вую квалификацию появится в июне текуще-
го года.
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     Важно
Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я)

Значимые события и итоги 2018 года  

     С 2018 года начата реализация Государ-
ственной программы Республики Саха (Яку-
тия) «Развитие предпринимательства в Ре-
спублике Саха (Якутия) до 2022 года».
Субъектам малого и среднего предприни-
мательства предоставлено более 62 тысяч 
различных видов услуг (в 2017 году – 53 тыс. 
услуг) (консультационно-информационные, 
образовательные, финансовые и имуще-
ственные), на реализацию которых за 2018 
год направлено из государственного и феде-
рального бюджета 1,2 млрд рублей (2017 год 
- 0,8 млрд рублей).
В 2018 году Центром поддержки предприни-
мательства РС (Я) совместно с администра-
циями муниципальных образований прове-
дено 11 зональных бизнес-форумов с охватом 
в 925 субъектов МСП и 625 представителей 
и органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных 
объединений и лиц, желающих заняться 
предпринимательской деятельностью, из 17 
районов республики.
     По итогам 2018 года Фондом развития 
предпринимательства РС(Я) заключено 33 
договора поручительства на общую сумму 
264,5 млн рублей, получено кредитов субъек-
тами МСП на сумму 850,7 млн рублей, в том 
числе 1 предпринимателю выдано поручи-
тельство по договору лизинга в размере 25,0 
млн рублей, сумма лизинга составила 79,2 
млн рублей.
Средний размер микрозайма, выданного 
Фондом развития предпринимательства РС 
(Я), за отчетный период составил 1,9 млн ру-
блей.  
     Микрозаймы по программе Российского 
банка поддержки малого и среднего предпри-
нимательства (АО «МСП Банк») получили 23 
предпринимателя на сумму 59,7 млн рублей. 
Средний размер одного займа составил 2,5 
млн рублей. 
   Имущественными услугами бизнес-инку-
баторов в 18 районах республики воспользо-

вались 119 начинающих предпринимателей, 
услугами дистанционного бизнес-инкубиро-
вания воспользовались 26 предпринимате-
лей.
    Создаются новые объекты поддержки ин-
фраструктуры предпринимательства. Так, 
Корпорацией МСП и Правительством Респу-
блики Саха (Якутия) создана АО «Региональ-
ная лизинговая компания Республики Саха 
(Якутия)».
   В 2018 году РЛК РС(Я) заключено 10 лизин-
говых сделок на общую сумму 100,6 млн. руб., 
в т.ч. из числа резидентов Республики Саха 
(Якутия) – 5 сделок на 50,6 млн руб.
В рамках реализации Дорожной карты по 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Саха (Якутия) на 2018 
год к Соглашению о взаимодействии Пра-
вительства Республики Саха (Якутия) и АО 
«Федеральная корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства»:
- впервые в городе Якутске 18 октября 2018 
года проведен федеральный образователь-
ный проект «Мама-предприниматель», ко-
торый разработан специально для женщин в 
декретном отпуске, матерей несовершенно-
летних детей, а также женщин, находящихся 
на учете в службе занятости.
- обеспечено увеличение количества объек-
тов в перечнях муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки бизнеса, на 147 ед. по 
сравнению с уровнем 2017 года (497 ед. – 2018 
год; 350 ед. – 2017 год).
    По оценке за 2018 год, количество субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек увеличилось на 
2,51 % и составляет 522,8 единиц (2017 год - 
510,0 ед.), общее количество субъектов мало-
го и среднего предпринимательства оценочно 
составляет 50 417 субъектов с ростом по срав-
нению с 2017 годом на 2,7 %. Оборот субъек-
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тов малого и среднего предпринимательства 
оценочно составил 367,0 млрд рублей, что 
на 4,03% выше, чем в 2017 году – 352,78 млрд 
рублей. По данным Федеральной налоговой 
службы, по состоянию на 01.11.2018 года на 
территории Республики Саха (Якутия) по-
ступило в бюджеты 3,18 млрд рублей, что на 
4,5 % выше по сравнению с поступлением за 
аналогичный период прошлого года.  

Развитие местного производства

  В 2018 году количество проектов, направ-
ленных на развитие местного производства, 
по сравнению с 2017 годом (90 проектов) уве-
личилось на 29% и достигло показателя 116 
проектов в 28 районах республики. 
   В рамках сопровождения проектов разви-
тия местного производства за счет средств, 
привлеченных из Федерального бюджета, 
институтами поддержки предприниматель-
ства оказываются услуги по разработке биз-
нес-планов, изготовлению рекламно-инфор-
мационных видеороликов, изготовлению 
электронной цифровой подписи, публика-
ции рекламно-информационных материалов 
в газете «Кыым», размещению рекламно-ин-
формационных материалов на сайте Якт.ру, 
формированию брендбуков,  производству 
рекламных раздаточных материалов и изго-
товлению фирменной упаковки продукции.
    Кроме того, в рамках сопровождения про-
ектов МКК «Фонд развития предпринима-
тельства Республики Саха (Якутия)» оказана 
финансовая государственная поддержка в 
виде:
- микрозаймов 10 субъектам малого и сред-
него предпринимательства на сумму 15 650,0 
тыс. руб.;
- поручительства 1 субъекту малого и сред-
него предпринимательства на сумму 25 000,0 
тыс. руб.,
    По представленной информации исполни-
тельными органами государственной власти 
и муниципальных образований с момента 
начала реализации проектов по состоянию 
на 01.10.2018 г. создано 841 рабочее место, в 
том числе:

- 515 рабочих мест в 2017 г.;
- 326 рабочих мест за 9 месяцев 2018 г.
   1 июня 2017 года стартовал бренд «Сделано 
в Якутии», объединив 80 местных сельскохо-
зяйственных производителей, которые выпу-
скают более 1500 наименований продукции. 
В целях дальнейшего преобразования брен-
да, Министерство запустило проектную ини-
циативу по ребрендингу «Сделано в Якутии». 
Сформирована проектная команда и разра-
ботан проект Концепции продвижения зон-
тичного бренда в Республике Саха (Якутия).

Реализация государственной поли-
тики в области торговли

   На территории Республики Саха (Якутия) 
функционируют 6100 торговых объектов, 
общая торговая площадь которых составля-
ет 727 060 кв. метра. Оборот розничной тор-
говли в Республике Саха (Якутия) за 2018 год 
оценочно составил 193 793,7 млн руб. 
В рамках Всероссийского конкурса програм-
мы «100 Лучших товаров России» проведен 
Республиканский конкурс «Лучшие това-
ры Якутии». В конкурсе приняло участие 
49 участников, участниками Всероссийской 
Программы стали 17 участников. Чипсы мяс-
ные из оленины «Львиная Охота» (ООО «Ар-
мада») удостоены диплома «Золотая сотня 
России».
    Для минимизации рисков нарушения за-
конных прав и интересов потребителей 
утверждена Программа обеспечения прав 
потребителей в Республике Саха (Якутия) до 
2023 года. 
    В рамках содействия развития конкурен-
ции увеличены ключевые показатели разви-
тия конкуренции в Республике Саха (Якутия) 
до 40 товарных рынков, в которых подразу-
мевается увеличение доли субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
   В рейтинге качества осуществления оцен-
ки регулирующего воздействия в субъектах 
Российской Федерации по итогам 2018 года 
республика поднялась на «хороший уровень» 
по сравнению с удовлетворительным уров-
нем за 2017 год.
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  Осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора), лицензи-
рования и осуществление лицензионного 
контроля за розничной продажей алко-
гольной продукции

    На территории Республики Саха (Якутия) 
по состоянию на 1 января 2019 года осущест-
вляют свою деятельность 385 (2017 г.-368) 
юридических лиц, которые имеют 402 лицен-
зии (2017 г.-379) в 843 (2017г.-799) торговых 
объектах. В сравнении с аналогичным перио-
дом предыдущего года количество юридиче-
ских лиц увеличилось на 4,6 %, а количество 
торговых объектов увеличилось на 5,5 %.
В рамках лицензионного контроля деятель-
ности по розничной продаже алкогольной 
продукции в 2018 году по заявлениям юри-
дических лиц проведено 286 внеплановых 
проверок, в том числе 105 выездных и 181 
документарных. За нарушение законодатель-
ства к административной ответственности 
привлечено 24 юридических лица и 7 долж-
ностных лиц.

Развитие внутреннего и въездного 
туризма

   За 2018 год в рамках реализации Государ-
ственной программы «Развитие креативной 
экономики и туризма в Республике Саха 
(Якутия) на 2018-2022 гг.» в развитие отрасли 
туризма направлено 5 072,75 тыс. руб.
Завершено строительство обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационно-
го кластера «Северная мозаика». В мае 2018 
году заработал веревочный парк отдыха 
«Норвежский парк». Выполнено обязатель-
ство Республики Саха (Якутия) по привле-
чению внебюджетных инвестиций для созда-
ния объектов туристской инфраструктуры. 
В состав кластера включены торгово-выста-
вочный дом ювелирной компании «Киэргэ», 
Учебно-лабораторный корпус на 150 мест с 
интернатом на 100 мест ГАУ ДО «Малая ака-
демия наук Республики Саха (Якутия)». 
Успешно проведены ежегодные событийные 
туры: «Путешествие на Полюс Холода» с уча-

стием туристов из Франции, Китая, Польши, 
Канады, Чехии; фестиваль «Зима начинается 
с Якутии» с участием гостей из 10 зарубеж-
ных стран и регионов России. Фестиваль 
«Полюс Холода», национальный праздник 
«Ысыах Туймаады» и гастрономический фе-
стиваль «Вкус Якутии» вошли в «ТОП-200 
лучших событий года» Национального ка-
лендаря событий. 
  Проведена отраслевая выставка «Sakha 
Travel-2018», лекции и семинары по развитию 
внутреннего и въездного туризма, в т.ч. с уча-
стием приглашенных экспертов по туризму. 
Обеспечено участие республики в Общена-
циональной системе подготовки и повыше-
ния квалификации специалистов индустрии 
туризма по линии Ростуризма (14 участни-
ков из 5 муниципальных образований). 
Обеспечена презентация туристских про-
дуктов на 7 международных и российских 
площадках, также их постоянное продвиже-
ние на российских и международных интер-
нет-ресурсах (Russia.Travel, TopTripTipRussia, 
Eventsinrussia.com, сайты туристских ассоци-
аций). Организованы съемки телепередачи 
«Орел и Решка - Россия» телеканала «Пятни-
ца». Регулярно модернизируется туристский 
портал visit-yakutia.com, количество публи-
каций на русском и английском языках со-
ставляет 2291.
   Подписаны соглашения о сотрудничестве 
между Минпред РС (Я) и ООО «Колмар Тур», 
некоммерческим партнерством «Объедине-
ние Международной интеграции в туризме 
«Мир без границ»; между ГАУ РС (Я) НТИЦ 
«Якутия» и ООО «Музединис Интур». 
В 2018 году объем платных туристских услуг, 
оценочно, составит 843,00 млн рублей, общий 
туристский поток – 200 тыс. человек. Еже-
годный рост турпотока составляет не менее 
2%. По целевой структуре потока продолжа-
ет превалировать доля россиян. В структуре 
объема платных услуг туристские услуги за-
нимают 0,8%. На душу населения объем плат-
ных туристских услуг составил 632,9 рубля, 
что, в свою очередь, выше на 111,6 рублей по-
казателя предыдущего года. 
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Основные задачи Министерства 
предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) на 2019 год

   Целью в сфере развития малого и средне-
го предпринимательства на 2019 год являет-
ся сохранение численности занятых в сфере 
развития малого и среднего предпринима-
тельства на уровне 2018 года с увеличением 
на 0,86 %. 
  Приоритетной задачей для министерства 
станет борьба с незаконным предпринима-
тельством, противодействие незаконному 
обороту промышленной продукции, сокра-
щение конкуренции со стороны недобросо-
вестных участников рынка.
   Министерство будет последовательно реа-
лизовывать «План быстрых побед» по ликви-
дации административного давления на биз-
нес и улучшения инвестиционного климата в 
республике.
   Одной из главных задач до конца 2019 года 
является продолжение открытия центров 
«Мой бизнес» по республике, запланиро-
вано открытие не менее 10 окон «Мой биз-
нес». Центр позволит объединить на единой 
площадке все объекты инфраструктуры по 
поддержке малого и среднего предпринима-
тельства в целях предоставления централи-
зованно комплекса услуг предпринимателям.
Перед Министерством предпринимательства 
ставится задача обеспечения  благоприятных 
условий для развития торговли, координа-
ция налаживания системы бренда «Сделано в 
Якутии», утверждение комплекса мероприя-
тий по содействию развития конкуренции до 
2022 года, внедрение рейтинга муниципаль-
ных образований в части их деятельности по 
содействию развитию конкуренции. 
     В 2019 году особое внимание будет направ-
лено на создание качественных туристских 
продуктов, что возможно только при условии 
государственного участия в создании благо-
приятных условий для развития туристской 
деятельности.
    Экспорт туристских услуг станет основ-
ным направлением регионального проекта 
«Экспорт услуг в Республике Саха (Якутия)» 
в рамках федерального проекта «Экспорт ус-

луг», входящего в состав национального про-
екта «Международная кооперация и экспорт.  
Планируется обучение лучшим практикам 
туристского сервиса и маркетинга; отбор 
ключевых маршрутов (продуктов), ориенти-
рованных на въездной туризм; проведение 
оценки удовлетворенности иностранных ту-
ристов; реализация комплекса мер, направ-
ленного на поддержку экспорта туристских 
услуг.
     Среди основных задач в сфере развития 
туризма будет сделан приоритет на :
- утверждение новой Концепции развития 
туризма в Республике Саха (Якутия);
- создание единого туристского бренда Яку-
тии;
- генерацию новых качественных туристских 
продуктов, в том числе в сфере событийного 
туризма;
-интеграцию работы с муниципальными об-
разованиями как туристическими дестина-
циями;
-разработку механизмов образовательной, 
акселерационной и финансовой поддержки 
субъектов МСП в сфере туризма;
- усиление деятельности Туристско-инфор-
мационного центра «Якутия» по привлече-
нию и сопровождению туристов, в том числе 
открытие визит-центра ТИЦ «Якутия» в аэ-
ропорту г.Якутска, заключением соглашений 
с крупнейшими туроператорами Российской 
Федерации и зарубежных стран.
- цифровизацию туризма (систематический 
мониторинг туризма, IT приложения (с кон-
структором туров, калькулятором и др. оп-
циями);
- создание туристско-рекреационных эко-
логических комплексов с учетом передового 
мирового опыта в целях развития экологиче-
ского туризма.

Пресс-служба Министерства предпринима-
тельства, торговли и туризма РС (Я)
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        Интервью

Киноиндустрия как отрасль предпринимательства: про-
екты творческой группы "Кун о5олоро"

    Когда талантливые, творческие люди, преследующие одну идею объеди-
няются в команду, то всегда рождается союз, способный создать нечто пре-
красное, креативное, вдохновляющее. Это всегда носит свой определенный 
посыл, конечный результат которого может повлиять на сознание людей: 
в другом ракурсе увидеть окружающие нас вещи, раскрывать проблемы, 
которые до этого никто не затрагивал, и многое другое. Такой замечатель-
ный союз удалось создать продюсеру, журналисту Сардане Барабановой и 
режиссеру Диане Худаевой. Их творческая группа "Кун о5олоро" объездила 
полреспублики с проектами, рассказывающими о жизни и быте жителей 
Якутии, в особенности арктических районов. Девушки  рассказали "Пред-
принимателю Якутии" о том, какой путь прошла их команда, какие пробле-
мы существуют на сегодняшний день у якутской киноиндустрии, о своих 
планах и многом другом.  

ПЯ: Для начала расскажите историю созда-
ния творческой группы "Кун о5олоро". Как 
вы к этому пришли?

- Сначала была идея — путешествовать по 
Якутии, делать фоторепортажи,  видеосюже-
ты о родной республике. И вот весной 2014 
года мы поехали в село Себян-Кюель Кобяй-
ского улуса. У нас был герой, уроженец этого 
маленького эвенского села, и мы задумали 
сделать короткий фильм, где он знакомит нас 
со своей малой родиной. Вот с этого момента, 
можно сказать, и началась скромная история 
нашей творческой группы. 

ПЯ: Какие первоначальные цели вы пресле-
довали? И поменялись ли они в настоящее 
время?

- Конечно. Сначала мы думали, что героями 
наших фильмов будут какие-то известные 
люди, с которыми мы будем ездить на их ма-
лые родины. Но эта идея со временем пока-
залась не такой интересной. И постепенно 
мы начали снимать деревни с их жителями, 
через них рассказывать - как живет сегодня 
якутское село. В таком русле мы сняли около 
десяти фильмов, с общим названием цикла 
"Кун о5олоро". Одновременно начали зани-
маться и другими документальными проек-

текст: Евдокия Ефимова
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тами о Якутии. Это цикл "Хранители тун-
дры" о якутской Арктике, цикл теле-фильмов  
"Многоликий Якутск", социальные ролики, 
фильмы на исторические темы... 

ПЯ: Кто работает в вашей студии? Расска-
жите о них. Как распределяется работа 
между членами команды? 

- С начала наших проектов мы работали со 
многими якутскими режиссерами, опера-
торами, но постепенно стала складываться 
своя устойчивая команда, и сегодня в ней - я, 
режиссер Диана Худаева, режиссер монтажа 
Влад Потапов. Конечно, мы привлекаем со 
стороны и других ребят, композиторов, зву-
корежиссеров, графиков, дикторов, перевод-
чиков. Но основной костяк команды - это мы 
трое.    
     
ПЯ: Расскажите поподробней о своих про-
ектах. 

- Мы продолжаем работать над циклом о на-
слегах Якутии. Правда, в последние два года 
цикл немного затих, потому что все силы 
были брошены на создание других проектов, 
мы физически не успевали. Но сейчас вновь к 
нему возвращаемся, в этом году запланиро-

вано несколько фильмов. Цикл "Кун о5олоро" 
лично мне очень нравится, и, думаю, что это 
такой этнографический проект, который ни-
когда не потеряет свою актуальность.  Есть 
огромное желание продолжать фильмы об 
Арктике. Север - вообще очень притягатель-
ная территория, там люди другие, мощная 
энергетика земли, природы... Первый фильм 
об Арктике у нас получился по Анабарско-
му улусу. Хотя изначально была идея созда-
ния только презентационного фильма, мы 
постарались выжать из снятого материала 
несколько версий. Первый мы показали два 
года назад в кинотеатре "Лена", одновремен-
но организовали фотовыставку в Нацио-
нальном музее. С этой версией участвовали 
в Якутском международном кинофестивале, 
были показы в Чехии и Сербии. В Праге вме-
сте с показом фильма сделали фотовыстав-
ку "В объятиях холода" - с помощью наших 
якутских друзей, проживающих там. Были 
представлены фотографии нашей творческой 
группы, Айар Куо, Лекона, Семена Аманато-
ва, фотографа-путешественника из Москвы 
Макса Авдеева. Сейчас работаем над режис-
серской версией  фильма про Анабар, где мы 
покажем жизнь долганских оленеводов.    
   Что касается жанра, это зависит от темы. 
Но можно сказать, что все наши фильмы, в 
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основном, этнографического плана. Конеч-
но, у нас есть желание снять  фильм на зло-
бодневную тему, остросоциальную, но всему 
свое время.    

ПЯ: Какая съемка была самой трудной? 

- Наши природные условия - вот самое слож-
ное при съемках. Допустим, снимаешь при 
минусовой температуре на улице, и надо еще 
внутри дома снять, с одной камерой тут за-
мучаешься. От резких перепадов температур 
образуется конденсат, техника запотевает. 
Приходится очень долго ждать, когда она 
«отойдёт». И, конечно, физически очень тя-
жело работать на улице, даже при минус 30. 
Есть и трудности такие, например, ты не мо-
жешь доехать до места съемки из-за пурги, 
из-за того, что нет топлива, транспорта и т.д. 
Или можешь застрять в одном месте, пока не 
прилетит вертолет. 
   В содержательном плане больше всего труд-
ностей мы встретили с проектом "Много-
ликий Якутск", это телевизионные фильмы 
о народах, проживающих в нашей столице. 
Ведь в нашем городе проживают предста-
вители около 140 народов мира — это очень 
любопытный и интересный факт. И мы ре-
шили сделать серию фильмов об этих наро-

дах, в первую очередь обратившись к заре-
гистрированным национальным диаспорам. 
Мы думали, что практически все пойдут 
нам навстречу, с радостью расскажут о себе 
и примут участие в съемках, но на деле мы 
столкнулись с массой проблем: очень слож-
но было найти героев, от многих получили 
отказ.  Оказалось, что не все так радужно в 
нашем многонациональном городе.   

ПЯ: Бывали ли какие-нибудь забавные слу-
чаи во время работы? Какие?

- Забавно может быть все по прошествии вре-
мени. Даже самые ужасные ситуации. Вооб-
ще, к жизни, к себе надо относиться с юмо-
ром, иначе можно заработать себе серьезные 
болезни.   

ПЯ: Кто обычно спонсирует ваши проекты?  
Является ли выгодным ваш бизнес?

 - В 2015 году мы зарегистрировали обще-
ственную организацию, которая по уставу 
может заниматься коммерцией для поддер-
жания уставной деятельности. НКО мы со-
здали с расчетом на участие в грантах. Но и 
тут много своих нюансов. В итоге за все вре-
мя мы не получили ни одного гранта, кроме 
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Народного бюджета, хотя там необязатель-
но было наличие НКО. Оказалось, что наши 
проекты не такие актуальные или не такие 
необходимые с точки зрения комиссий. Ни 
фильм об исчезающих народах Якутии, ни 
фильм-исследование о влиянии промышлен-
ности на окружающую среду, ни фильм об 
изменении  климата не получили поддержки. 
Поэтому со временем мы открыли ИП, пото-
му что надо как-то зарабатывать на жизнь. И 
мы делаем то, что умеем. Изготавливаем пре-
зентационные фильмы, видеоролики и все, 
что связано с фото, видеоуслугами. Попутно 
ищем спонсоров, учредителей, чтобы реали-
зовать свои проекты. Допустим, цикл "Кун 
о5олоро" мы делаем вместе с администраци-
ями наслегов. Никто другой не поддержит та-
кой проект. Есть проекты, которые мы делаем 
абсолютно на безвозмездной основе.
   Слово бизнес для нас как-то не подходит, у 
нас нет миллионных доходов в принципе, до-
ходов. Но, если берем за свою работу деньги, 
значит, по закону мы все равно занимаемся 
предпринимательской деятельностью. 

ПЯ: Как обычно вы работаете с клиентами? 
Заказчики дают вам полную свободу дей-
ствий или часто приходится работать по 
строгим критериям?

- Обычно мы сами выходим с идеями, пред-
ложениями к тем, кто может профинанси-
ровать реализацию того или иного проекта. 
Бывает и так, что люди сами к нам приходят. 
В коллективной работе, самое главное, быть 
на одной волне.  

ПЯ: Какой фильм вам нравится больше все-
го? И почему?

- Любой творческий человек, как мне кажет-
ся, относится к своим работам очень критич-
но. Мы не исключение, мы сами себе самые 
строгие критики. Всегда что-то не нравится. 
Но хорошо, если ты при этом учишься на сво-
их ошибках, стремишься делать лучше, рабо-
тать качественнее. 

ПЯ: Что вас вдохновляет на работу? Откуда 
вы черпаете идеи?

 - Вдохновляют книги, фильмы, природа, 
люди, даже критика... Но лично я больше все-
го  вдохновляюсь в дороге.

ПЯ: Участвовали ли вы в фестивалях? Ка-
кие были результаты? 

- В первый же год приняли участие в между-
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народном фестивале «Арктика» в Москве с 
циклом «Кун о5олоро» и неожиданно стали 
одними из победителей. Показывали фильмы 
на ЯМКФ, в прошлом году получили спец-
приз жюри за фильм об Анабаре. Были побе-
ды во Всероссийском конкурсе журналистов 
«Моя деревня», международном биеннале, 
который проходил у нас в Якутске. В общем, 
так, потихонечку. Раньше, конечно, были та-
кие амбиции — создать обязательно что-то 
фестивальное, но так получается, что сейчас 
наши фильмы больше такого этнографиче-
ского характера, и нам пока это нравится. 

ПЯ: О чем бы хотели снять фильм, но пока 
возможности нет? 

- Мы хотели бы делать качественный видео-
контент о Якутии. Это необязательно полно-
метражные документальные фильмы, работа 
над которыми длится годами. Можно делать 
и качественные тв-проекты, как у Natgeo, 
Discovery. Для этого нужно высокопрофес-
сиональное оборудование, видеокамеры, 
объективы, звук. Мы подсчитали, что для 
хорошей техбазы нам нужно, в среднем, пять 
миллионов рублей. Честно говоря, для нас 
пока это из области недостижимого. Потому 
что гранты нам не дают, для субсидий, зае-
мов для предпринимателей мы не подходим. 
Потому что кинопроизводство не входит в 
понятие «изготовление местной продукции». 

Мы не можем получить субсидии или займы 
на приобретение оборудования, например, 
либо какую другую поддержку, на которую 
могут рассчитывать местные производите-
ли или представители сельского хозяйства. 
У нас в Якутске много ребят: независимых 
кинопроизводителей, видеографов, фотогра-
фов. Многие хотели бы получать какие-то 
субсидии, займы. Хотелось бы, чтобы на нас 
обратили внимание.

ПЯ: Как вы относитесь к критике? Крити-
куют ли обычно ваши работы?

- Конечно, не без критики. К конструктивной 
критике отношусь нормально, полезно. Но, 
если даже критика несправедливая, стараюсь 
не реагировать, не принимать близко к серд-
цу. Бывает, что критика вдохновляет. 

ПЯ: Какие у вас дальнейшие планы? 

- В ближайших планах — завершить проек-
ты, которые у нас в работе.  

ПЯ: Ваши пожелания предпринимателям? 

- Никогда не унывать. Иметь свое дело — это 
хорошо, но и очень сложно. Надо ставить пе-
ред собой реальные цели, начинать с малого.  
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    Вот уже десять лет Марианна Степанова из Таттинского улуса  занимается 
предпринимательской деятельностью в сфере национально-художествен-
ных промыслов. Ее продукция представлена под брендом "Узоры Таатты". 
В ее творческой мастерской разрабатываются эксклюзивные аксессуары и 
украшения. Помимо этого под ее руководством создана линия производ-
ства якутской национальной одежды и несколько авторских моделей в эт-
ническом стиле. На этом достижения Марианны Вячеславовны не заканчи-
ваются: в 2018 году издан каталог "Соннор. Кэhиэччиктэр. Сэлиэччиктэр» 
при совместном проекте с издательским домом «Бичик» тиражом 9000 эк-
земпляров. На 48 страницах глянцевого издания раскрыты секреты шитья 
и новаторских находок нашей мастерицы. Для нее сохранение и развитие 
народных художественных промыслов, возрождение этнокультурных и 
этнопедагогических аспектов семейной традиции  якутского народа очень 
близки. 

ПЯ: Марианна Вячеславовна, с чего начи-
нался Ваш предпринимательский путь? От-
куда истоки любви к Вашему делу? 

 - Предпринимательская деятельность начи-
налась с заказов эксклюзивных аксессуаров 
и этнических костюмов. Рукоделие и шитье - 
это традиции нашей семьи. Мои первые учи-

теля «золотых» стежков - моя мама и старшая 
сестра, которые переняли опыт рукоделия от 
прабабушек. В маленьком возрасте наблюда-
ла за шитьем старших, а уже в 5-6 лет армия 
моих кукол была одета уже в наряды от моло-
дой портнихи. В школьные годы, занимаясь 
в художественном классе при музыкальной 
школе и в кружке рукоделия при Доме пио-
неров, начала создавать модели  по собствен-
ным эскизам. Интересная творческая стезя 
открыла новые возможности начать свое 
дело. Таким образом, хобби превратилось в 
предпринимательскую деятельность.  
        Несомненно, предпринимательство тре-
бует не только ловко продавать, как думают 
некоторые, но и креативного отношения к 
делу. Здесь  навыки маркетинга занимают 
решающую роль в развитии производства. 
Считаю, продвижение, ценовая политика 
производства зависит от создания бренда - 
это основная  задача, которую необходимо 
решить в первую очередь. Логотип бренда 
раскрывает суть работы нашей мастерской, 
основанный на традиции эпоса якутского 
народа Олонхо. Если внимательно изучить 
логотип, то в центре из витых узоров вы-

      Личность
текст: Евдокия Ефимова

Узоры Таатты Марианны Степановой
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рисовываются ножницы - женский символ 
и оберег, указывающий на предназначение 
прекрасной половины в Среднем мире. В 
кругу логотипа – древо жизни Аал Луук мас - 
отличительный знак, указывающий на место-
расположение мастерской - Таттинский улус. 
Таттинский улус - культурно-исторический 
центр Якутии. На священной земле Татты 
родились и творили выдающиеся личности 
Якутии, внесшие вклад в развитие нашей Ре-
спублики.  Название «Узоры Татты» раскры-
вает истоки священного начала духовного 
развития нашего народа. 

ПЯ: Что для Вас в первую очередь  значит 
Ваша работа? 

 - Для меня деятельность в сфере предприни-
мательства  - это прежде всего место для ре-
ализации творческих идей. Идея как проект 
решает актуальную проблему, ставит четкую 
цель. Реализация и результат проекта - новое 
сотворенное изделие. Каждый новый про-
ект - это новые возможности, новое решение  
технологических задач. Поэтому всегда нахо-
жусь в постоянном творческом поиске. 

ПЯ: Создание украшений наверняка очень 
интересный процесс. Как он проходит у 
Вас? Какой момент в нем самый ответствен-
ный, самый волнующий?

 - Несомненно, создание украшений зависит 
от знания эргономики человека, умения мо-
делировать формы и управлять цветом, на-
выков владения и построения чертежей и ле-
кал. В этом мне помогает фундамент знаний, 
заложенный в стенах любимого Намского 
педагогического колледжа. 

ПЯ: Где черпаете идеи для своих работ? Что 
Вас вдохновляет? 

 - Создание украшений и аксессуаров доволь-
но распространенная  линия и для модных 
домов мира, а также среди сообщества ру-
кодельниц. Чтобы сотворить  узнаваемую, 
авторскую продукцию, было исполнено не-
сколько эскизов. Идей было очень много. 
Ведь когда создаешь что-то новое, то для реа-
лизации задуманного нет преград, есть толь-
ко одна цель - конечный результат! Так были 
созданы первые украшения - меховое колье. 
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Почему меховое колье? Ответ прост: мы жи-
вем в самом холодном регионе мира. Меховое 
колье - теплое, мягкое украшение, вышитое 
бисером и включает несколько технологий 
и методов  шитья: традиционную вышивку 
бисером, работу с мехом и кожей. Использо-
вание натуральных камней и медных бляшек 
придает изделию аутентичный дух. 

ПЯ: Какая обстановка необходима Вам для 
комфортной работы? Как устроен Ваш ру-
кодельный уголок? 

 - Для изготовления украшений и аксессуаров 
приходится работать с мелким материалом - 
бисер, бисерная иголка, мелкая фурнитура. 
Поэтому первостепенное условие комфорт-
ной работы - это хорошо освещенное рабочее 
место. Второе условие - организация места 
хранения расходных материалов - боксы, ко-
робки для бисера, бус, ниток, иголок и т. д. 

ПЯ: Вы, наверное, используете самые раз-
ные инструменты для создания своих ра-
бот. Расскажите о них. 

 - Арсенал рукодельниц у всех, наверное, оди-
наковый. У меня на столе под рукой всегда 
мои верные помощники – бабушкин напер-
сток, маленькие плоскогубцы, острый резак 
разной толщины и ширины, маленький тра-
диционный якутский ножик- быhычча и не-
сколько ножниц различных размеров. 

ПЯ: Из каких материалов обычно делаете 
свои изделия? Где Вы их заказываете? 

 - Если украшения и аксессуары премиум 
класса и являются эксклюзивной вещью, то 
при создании изделий используются только 
натуральные материалы. Закупка сырья про-
изводится у местной компании «СахаБулт», 
где качественное сырье всегда в достатке. 

ПЯ: Эскизы Вы сами рисуете или заказыва-
ете у дизайнеров? 

 - Эскизы делаю сама и делаю с большим удо-
вольствием. 

ПЯ: Какие заказы обычно бывают у вас? 
Что хочет клиент? 
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 - Много заказов сумочек на фермуаре.  Этот 
аксессуар стал хитом для моих клиенток. Яр-
кий этнический аксессуар стал неизменным 
спутником прекрасной половины на все слу-
чаи жизни. Создание сумочек по назначению 
от вечерних до повседневных- актуальная за-
дача нашей творческой мастерской. 

ПЯ: Даете ли Вы какие-то поэтичные назва-
ния своим работам? 

 - Конечно. Без философии невозможно соз-
давать украшения. Каждое изделие является 
еще и именным оберегом для обладательниц 
наших творений. Поэтому согласно содержа-
нию и цветовой гамме украшения даются на-
звания. Например, серия «Золото Сибири», 
«Волшебный малахит», «Сияние ночи», «Се-
ребряная дымка» и т. д. 

ПЯ: Помимо работы чем еще Вы увлекае-
тесь? 

 - Природа – главный источник моего вдохно-
вения. Вся богатая палитра, множество форм 
и узоров природы – кладезь для созидатель-
ной работы. Наслаждаться красотой при-
роды и воспевать красоту созданной самой 
природой - одно из многих моих увлечений. 
А если совместить приятное с полезным, то я 

заядлый ягодник! 

ПЯ: Есть ли у Вас мечта в творческом плане? 

 - Планов и креативных проектов много. 
В прошлом году была цель - максималь-
но использовать все инструменты по про-
движению бренда. Моими инструментами 
выступали: участие в выставках-ярмарках 
международного, российского и республи-
канского масштабов, выпуск глянцевого из-
дания, создание упаковки с товарным знаком, 
расширить аудиторию в социальных сетях, 
проведение выездных мастер-классов, уча-
стие в международных конкурсах. В реализа-
ции этих планов мне помог Центр поддержки 
предпринимательсва Республики Саха (Яку-
тия), так как в 2018 году мой проект по соз-
данию украшений и сувениров в националь-
ном стиле вошел в республиканский  проект 
Центра по сопровождению. А в этом году у 
меня в планах начать воплощать смелые идеи 
в реальность. А какие эти самые смелые идеи, 
пусть будут для нас всех маленькой тайной. 

ПЯ: Что бы Вы посоветовали начинающим 
предпринимателям? 

 - Чтите традиции. Творите всегда и создавай-
те свое! 
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     Бизнес-история
текст: Анастасия Дорофеева

   Индивидуальный предприниматель Роза Антонова в ноябре 2018 года от-
крыла свою танцевальную студию "Стрекоза" в городе Алдан. Хотя студия 
работает совсем недолгое время, стартап уже является успешным. "Пред-
приниматель Якутии" взял интервью у предпринимательницы, чтобы вы-
яснить как правильно организовать свою студию мечты. 

ПЯ: Как возникла идея создать собствен-
ную танцевальную студию?

 - Я уже давно мечтала об этом - иметь свое 
дело. Очень хотела свою собственную част-
ную танцевальную студию.

ПЯ: Вы раньше занимались танцами?

 - Да, конечно, танцы – это часть моей жиз-
ни. Еще с детства я начала заниматься танца-
ми в детской школе искусств города Томмот 
Алданского района. В 2010 году, заканчивая 
обучение в институте, я начала работать в 
«Алданской детской школе искусств им. А.Т.
Никитина». Меня пригласили на должность 
преподавателя хореографии, я с удоволь-

ствием согласилась.. Позже стала заведую-
щей отделения по хореографии.  За эти годы 
мы с моими учениками выступали на многих 
городских, районных, республиканских ме-
роприятиях, а также принимали участие и 
в федеральных проектах. Неоднократно го-
товили танцевальные номера для участия в 
открытии всероссийских спортивных сорев-
нований на базе нашего Алданского центра 
подготовки лыжников. Являемся лауреатами 
и дипломантами различных конкурсов, на-
пример, таких как «Музыкальная мозайка» 
п.Нижний Куранах, «Первые шаги» г.Нерюн-
гри и многих других. Регулярно приглашают 
меня как постановщика на новогодние алдан-
ские «елки» глав города и района, в прошлом 
году участвовала в постановке танцевальных 
мероприятий в рамках празднования нашего 
грандиозного республиканского праздника 
«Ысыах-Олонхо-2018».

ПЯ: Какое образование Вы получили? По-
могло ли оно Вам реализовать свой проект?

 - Я закончила Арктический государственный 
институт культуры и искусств, имею высшее 
образование и практический опыт работы.  
При реализации проекта – это безусловный 
плюс,  прибавляет компетентности в профес-
сиональной деятельности.

ПЯ: Как перешли к предпринимательству?

 - Что касается предпринимательской дея-
тельности, то танцевальная школа – это не 
единственный мой коммерческий на сегод-
няшний день проект. Изначально у  нас с му-
жем появилась бизнес-идея о производстве 
сувениров и различных изделий из фанеры 

Танцы и бизнес: два в одном
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и дерева, с помощью лазерной резки. В про-
шлом году мы приобрели специальное обо-
рудование, у нас появились первые клиенты, 
и довольно быстро и успешно происходи-
ла окупаемость наших вложений. Наряду с 
производством, которым в большей степени 
занимается мой муж, я конечно же не могла 
не реализовать свою заветную мечту о соб-
ственной студии. Так в Алдане появилась моя 
школа танцев «Стрекоза».

ПЯ: Откуда была взята сумма первоначаль-
ных вложений, если не секрет?

 - Если считать и производство, то это сотни 
тысяч рублей. Мы вкладывали с мужем соб-
ственные накопленные средства, также полу-
чили финансовую поддержку от администра-
ции МО «Алданский район», участвовали 
в конкурсе грантов для начинающих пред-
принимателей и получили 300 тысяч рублей. 
Чему очень рады и благодарны. Это важная 
помощь от государства, особенно в период 
бизнес-стартапа.

ПЯ: С какими проблемами Вы сталкива-
лись при организации своего дела?

 - Трудно было найти и арендовать в Алдане 
подходящее помещение, которое соответ-
ствовало бы всем требованиям для занятий 
танцами, например, такими как просторная 
площадь, комфортные условия для активной 

двигательной деятельности и т.п.

ПЯ: Как Вы считаете, при открытии соб-
ственного бизнеса опыт работы необходим?

 - Обязательно. Надо знать правильность вы-
полнения упражнений, в соответствии с воз-
растными особенностями. Надо быть осто-
рожным, ответственным, чтобы не навредить 
здоровью ребенка.

ПЯ: Как родилось название студии?

 - Мне очень нравится название «Стрекоза», 
мне кажется, оно очень созвучно в своей 
динамике с активными танцами. Стрекоза 
такая же энергичная, шустрая, быстро пере-
двигается. В то же время обладает своей осо-
бенной грацией, красотой и уникальностью. 
В 2010 году я назвала так свое хореографиче-
ское направление, еще  будучи преподавате-
лем в Алданской школе искусств, так по сей 
день хочу сохранить этот некий мини-бренд, 
который стал уже родным за эти годы.

ПЯ: Сколько человек работает у Вас в кол-
лективе?

 - Коммерческий проект в периоде стартапа, 
на сегодня преподаю в своей школе одна, но 
планирую в будущем набирать хореографов, 
расширять направления и т.д.  Учеников в 
группы набираю до 25 человек, несмотря на 
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то, что желающие клиенты есть в большом 
количестве. Набор пока ограничиваю,  в свя-
зи со своими физическими возможностями 
- внутренними ресурсами. Мне важно, что-
бы моя работа была качественная,  чтобы в 
процессе занятия я уделила по максимуму 
времени индивидуально каждому ученику. 
халтуру я не люблю. Пусть будет меньше, но 
эффективней.

ПЯ:  Есть какие- то особые методы привле-
чения клиентов?

 - Честно говоря, я не особо занимаюсь ре-
кламой. Клиенты идут сами. Многие в городе 
меня знают как преподавателя-хореографа, 
видят мои постановки, слышат отзывы дру-
гих клиентов, видимо, людям нравится моя 
творческая деятельность, и они изъявляют 
желание записать ко мне на занятия своих 
детей. 

ПЯ: Какие танцевальные направления есть 
в Вашей студии?

 - Классические, народные, современные тан-
цы, в будущем буду добавлять и другие на-
правления. Возможно, разработаем свой ори-
гинальный стиль танцев, и это станет нашим 
уникальным узнаваемым брендом, почему 
бы и нет.

ПЯ: На какую аудиторию рассчитана Ваша 
школа – студия?

 - Три возрастные категории : малыши, сред-
ние и старшие. Дети и подростки от 4-18 лет.
 
ПЯ: На что нужно сделать основной акцент 
при работе с новичками в студии?

 - Поработать над постановкой корпуса, пра-
вильностью позиций, поз. Чтобы в танце уче-
ники умели держать осанку, красивые руки, 
красивые натянутые ноги и т.п.

ПЯ: Конкуренция большая в этой сфере в 
вашем городе?

 - Нет, в этом коммерческом направлении в 
Алдане конкуренты практически отсутству-
ют.

ПЯ: Что является источником Вашего вдох-
новения?

 - Моя любовь к танцам. Любовь к своему 
делу. Я обожаю свою работу.

ПЯ: На Ваш взгляд, какими качествами 
должен обладать начинающий предприни-
матель, чтобы вырасти до уровня успешно-
го бизнесмена?

 - Не падать духом, если что-то не получа-
ется, это в первую очередь. Быть активным, 
настойчивым, в хорошем понимании этого 
слова. Быть всегда информированным в из-
менениях законодательства, касаемых пред-
принимательской деятельности. Благо сейчас 
существует много источников информации, 
где можно проконсультироваться и получить 
необходимую информацию. Мы обращались 
в «Центр поддержки предпринимательства» 
в Алдане, где нас поддержали, проконсульти-
ровав по всем волнующим вопросам при от-
крытии бизнеса, а также осведомили о мерах 
государственной поддержки, включая фи-
нансовую помощь, которой мы в итоге бла-
гополучно воспользовались, участвуя в кон-
курсе грантов о котором я говорила выше. 

ПЯ: Поделитесь планами на будущее. 

 - Как я уже говорила - расширять штат, до-
бавлять новые танцевальные направления. 
Развивать творческую деятельность, добав-
ляя креативность, пробовать новое, участво-
вать в различных проектах.

ПЯ: Как молодым предпринимателям до-
биться успеха? Ваш совет?

 - Быть целеустремленным, несмотря ни на 
что, достигать своей цели. Верить в свой 
успех, тогда все обязательно получится. 
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       Личный опыт
текст: Евдокия Ефимова

NOTE STUDIO: "Мы научили играть на гитаре 
75-летнюю бабушку"

    В 2015 году молодой парень Иннокентий Винокуров начал свое дело с 
обучения игры на гитаре. Он набирал группы новичков и проводил свои 
уроки. Сарафанное радио сработало и со временем желающих стало боль-
ше. Тогда-то он и решил добавить уроки эстрадного вокала, а затем уже 
игру на барабане, синтезаторе. Спустя некоторое время открылась и сту-
дия звукозаписи. Таким образом благодаря ему собралась дружная коман-
да музыкальных преподавателей, которые по сей день обучают своих уче-
ников своему мастерству. Называется музыкальная студия "Note Studio" и 
находится она в детском центре "Айхал". Специально для "Предпринимате-
ля Якутии" интервью дал исполняющий обязанности руководителя студии 
Еремей Петров. 

ПЯ: Как у вас проходят занятия в студии?

 -  Как Вы знаете, мы работаем уже четвер-
тый год, и у нас несколько направлений: игра 
на гитаре, ударных, синтезаторе и обучение 
эстрадному вокалу. А также работает сту-
дия звукозаписи. У гитары тоже несколько 
отдельных направлений: классическая, элек-
трогитара, бас-гитара, укулеле. Что касается 
вокала, есть стандартный и эстрадно-джазо-
вый виды уроков. В конце обучения у учени-
ков недавно появилась возможность запи-
сать песню в студии звукозаписи совершенно 
бесплатно. Также мы устраиваем отчетные 
концерты. Первый подобный концерт у нас 
состоялся в мае 2018 года. Все прошло успеш-
но. В этом году в конце января-февраля так-
же планируем провести отчетный концерт. 
В детский центр "Айхал" мы переехали не-
давно, до этого базировались на Орджони-
кидзе и Курашова.  Тут у нас появилась воз-
можность использовать актовый зал, будем 
параллельно работать над сценическим об-
разом и выступлениями. Ведь артисту надо 
быть раскрепощенными на сцене. Хочется 
отметить, что в гитарном классе у нас уже 
сформировано два ансамбля, один под руко-
водством Дьулустана Дарвидонова, второй - 
под руководством Айсена Пахомова. Как раз 

на отчетном концерте мы хотим показать их 
выступления.  

ПЯ: Всего сколько человек получается в ва-
шем коллективе?

 - Нас в команде пока семеро. Иннокентий 
Винокуров – наш основатель, он раньше ра-
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ботал с другими преподавателями по вокалу. 
Сейчас у нас все изменилось. Меня зовут Ере-
мей Петров, потом идет Дьулустан Дарвидо-
нов, по эстрадному вокалу у нас два препо-
давателя. Основной – Яна Фролова, она уже 
третий год с нами работает, второго зовут 
Снежана Черноградская, она работает с нами 
уже больше года. Потом к нам пришел Айсен 
Владимирович, он ведет уроки игры на гита-
ре. И Егор Карамзин недавно к нам присое-
динился, он обучает играть на синтезаторе и 
барабанах. Планируем в будущем расширить 
нашу команду. 

ПЯ: Кто к вам ходит обучаться? Проводите 
ли вы какие-то кастинги?

- Бывает по-разному. Зависит от сезона, ско-
рее всего. Сейчас, например, много детей с 
10 до 14 лет. По вокалу мы обычно набира-
ем детей с 5 лет, а по гитаре уже только с 9 
лет, потому что это игра на инструменте. К 
чему надо относиться серьезнее. Бывает, бе-
рем детей с 7-8 лет, но с ними мы занимаемся 
индивидуально. У нас нет кастинга, все за-

висит от желания человека. Наши ученики 
приходят все без музыкальной подготовки.  
Два года назад, к примеру, у нас была учени-
ца, которая хотела освоить гитару. Она к нам 
пришла в 8 лет и через год поступила в ДШИ 
по классу гитары. Она у нас, получается, про-
шла подготовку. И в 9 лет по конкурсу туда 
поступила. Мы также можем подготовить 
людей к концерту или конкурсу. Если к нам 
приходят взрослые, то за тем, чтобы осуще-
ствить свою давнюю мечту. А дети к нам при-
ходят для себя: чтобы себя показать в школе, 
выступить на мероприятии или чтобы играть 
любимые песни под гитару.

ПЯ: То есть у вас есть и групповые и инди-
видуальные занятия?

- По гитаре только групповые, индивидуаль-
ных нет, а синтезатор, вокал и барабаны – ин-
дивидуальные занятия. 

ПЯ: Если к вам придет человек вообще без 
слуха?
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- Это зависит от времени. Если уделять много 
времени, то результат все равно будет. Бы-
вают стеснительные, скованные люди. Они 
говорят: я не могу петь, у меня нет голоса и 
слуха. Мы им в ответ говорим, что слуха и го-
лоса нет только у немых и глухонемых. Если 
вы умеете говорить, то слух есть. Это просто 
надо вытащить изнутри. Наши ученики не 
только занимаются здесь в студии, они берут 
задания на дом. Если это все выполнять чест-
но, то все получится. У людей, которые дома 
занимаются дополнительно, результат всегда 
будет выше.  

ПЯ: Нужны какие-то определенные физи-
ческие данные? Допустим, длинные пальцы 
для игры на гитаре или синтезаторе?

- Это не имеет значения: короткие, длинные, 
толстые, тонкие. Результат зависит от того, 
что вы делаете в студии и дома и как кропот-
ливо занимаетесь. 

ПЯ: Сколько было лет самому взрослому 
ученику, который к вам приходил?

- К нам приходила бабушка, ей было около 75 
лет. Она научилась играть на гитаре. В основ-
ном взрослые приходят уже со списком мело-
дий и песен, которые хотели бы играть. Она к 
нам пришла с эвенкийскими песнями, кото-
рые хотела научиться играть на гитаре. Она 
пришла и напела нам мелодию, а наш препо-
даватель просто подобрал и расписал для нее 
ноты. Она два месяца к нам ходила, купила 
себе инструмент и училась. В любом возрас-
те можно научиться игре на музыкальном 
инструменте. Бывают люди, которые просто 
приходят и пробуют. Бывает такое, ты про-
снулся утром и понял, что хочешь играть на 
гитаре, потом желание вдруг пропадает, по-
тому что не искренне хотелось. Но они при-
ходят и пробуют: «мое это или не мое». Если 
это желание с детства – то приведет к 100 % 
результату.

ПЯ: В каком жанре предпочитают петь уче-
ники, занимающиеся вокалом у вас?

- По-разному. У всех свои предпочтения. 
Поют на разных языках и в разных жанрах. 
В основном по вокалу занятия индивидуаль-
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ные. Там надо выкладываться еще больше, 
потому что главный инструмент – это наш 
голос. Там свои правила. Нужно упражнения 
делать всякие и еще серьезнее относиться. 
Чтобы горло не болело, диафрагму трениро-
вать.

ПЯ: В основном ученики женского или 
мужского пола ходят к вам?

- Можно сказать 50 на 50. И мальчики, и де-
вочки. Женщины и мужчины. Раньше мы 
индивидуально все готовили. Учили только 
свои песни, а сейчас мы стараемся их всех 
объединить, поэтому все занятия у нас теперь 
в одном здании. Например, пришла девочка 
на вокал, научилась петь песню, и параллель-
но преподаватель по гитаре готовит эту же 
песню, но в ансамбле: бас-гитара, барабан-
щик. Стараемся создавать ВИА-группы. Это 
дает мотивацию, и им так интереснее. Потом 
они даже дружат между собой. Вместе ходят 
на занятия или встречают тут знакомых и од-
ноклассников.

ПЯ: Какие планы у вас на будущее?

- Мы хотим создать творческую школу с 
лицензией. В планах еще хореография. Все 
скомпоновать. 

ПЯ: Если расширитесь, обучение к каким 
инструментам прибавится?

- Обучение на скрипке, саксофоне. У нас в 
Якутии мало, наверное, таких специализиро-
ванных музыкальных школ, а мы хотим со-
здать школу для всех желающих, куда будут 
брать и без подготовки. Главное – желание. И 
необязательно знать сольфеджио. У нас к ка-
ждому ученику свой подход. С того, с каким 
уровнем подготовки пришел ученик, состав-
ляется программа. У нас нет определенной 
программы, как в музыкальных школах, что 
надо столько-то часов распеться, ноты выу-
чить, потом только начнем разучивать пес-
ни. Мы берем и с первого занятия начинаем 
с предпочтениями работать. Они выбирают 
композицию, а потом уже составляется их 
программа. Поэтому нужно только желание. 

ПЯ: Спасибо за интервью!
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текст: Евдокия Ефимова
    Бизнес-история

В каждом из нас есть талант: история одной 
художницы

Как я стала художником

  Я родилась в Чурапчинском улусе. Когда 
училась в школе, занималась в художествен-
ном классе филиала музыкальной школы у 
педагога Ивана Степановича Билюкина. Как 
раз в то время я задумалась стать художни-
ком. После окончании 9-го класса  поступила 
в Якутское художественное училище в отде-
ление живописи у Захарова Михаила Михай-
ловича. После окончания училища поступила 
и закончила Арктический государственный 
институт культуры и искусства в 2017 году. 
Моим руководителем была Лукина Мариан-
на Михайловна. Во время учебы проходила 
практику по росписи стен детских садов в 
родном селе в Чурапчинском улусе, а также 
в Среднеколымске, где как раз закончилось 
строительство детского сада. Дизайн приду-
мывала сама. 

Как я стала предпринимателем

  Меня воспитывала мама одна, поэтому по-
сле окончания института вернулась в село на 
помощь ей по ведению хозяйства. По приезде 
не нашла подходящей работы, встала на учет  
в Центр занятости Чурапчинского улуса по 
безработице. Тогда услышала про социаль-
ный контракт. Подала пакет документов на 
конкурс и получила социальный контракт в 
сентябре 2017 года в размере 192000 рублей.
   Через месяц я уже зарегистрировалась как 
индивидуальный предприниматель в сфере 
художественного творчества. Организова-
ла  Арт - студию «Иэйии» в доме детского 
творчество «Олонхо». Начала  обучать детей, 
взрослых, не имеющих навыков к рисованию, 
желающих научиться  рисовать картины мас-
ляными красками. Оплата с одного клиента 
за 1 день составляет 1000 рублей. В первое 
время  было только 3 ученика, потом стало 
больше желающих.
    
Студия для желающих научиться рисовать
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   В мою студию приходят отдыхать от обы-
денной жизни, отбросить все свои сомнения 
и неуверенность.  Занятия проходят с утра с 
перерывом на обед до вечера. Если рисуют 
один день, картину заканчивают полностью. 
Мой контингент в основном те, у кого боль-
ше свободного времени в рабочее время: это 
мамы по уходу и пенсионеры, так как приез-
жаю каждый день с наслега. Я обучаю техни-
ке станковой живописи и графики поп-арт.

Социальная сторона предпринимательства

  18 февраля 2018 г. была состоялась благотво-
рительная выставка-продажа работ кружков-
цев Арт-студии «Иэйии» с участием худож-
ников, моих преподавателей-наставников   
Лукиной Марианны Михайловны, Захарова 
Михаила Михайловича, Старостина Михаи-
ла Гаврильевича в помощь реабилитации Пе-
тровой Антонины. И далее с марта 2018 года 
я  начала выездные мастер-классы по насле-
гам Чурапчинского, Мегино-Кангаласского  

и  Таттинского улусов. В данное время  про-
вожу мастер-классы с детьми с ограниченны-
ми возможностями и их родителями.

Каждый может стать художником

   У каждого из нас есть талант художника, 
каждый может научиться рисовать при жела-
нии любую сложную картину. Если есть вре-
мя при правильном планировании дня. 
  И у каждого  есть, наверное, тот, кем он вос-
хищается. Мой самый любимый художник, 
который привил мне любовь к искусству - это 
Лукина Марианна Михайловна, заслужен-
ный художник РФ и РС(Я), преподаватель 
АГИИК, а моей любимой картиной является 
работа Айвазовского «Лунная ночь».
  Пока только как начинающий художник я 
хочу достичь еще высоких результатов, есть 
разные идеи, но об этом рано говорить. Всем 
желаю в наступившем 2019 году  успехов и се-
мейного счастья, благополучия! 
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 Личный опыт
текст: Евдокия Ефимова

"Не фотоаппарат сам снимает, а человек с помощью фо-
тоаппарата"

     Нюрбинский фотограф Михаил Протодьяконов со школьных времен любит занимать-
ся фотографированием. Даже учась в свое время на электрика и радиоинженера, он не 
забывал про свое хобби. Серьезно увлекаться фотографированием Михаил стал в 1994 
году, когда начался бум фирмы "Кодак".  Иностранная пленка хорошо сочеталась с отече-
ственным  фотоаппаратом "Зенит".  Фотографирование стало еще более увлекательным 
делом, пока не появилось цифровое фото, которое открыло новые возможности в этом 
виде искусства. На сегодняшний день Михаил занимается частным фотографированием 
и владеет своей фотостудией в Нюрбе. 

ПЯ: Михаил, на Ваш взгляд, фотография 
это искусство или все-таки техника?

- Да, это искусство. Если то, что создает ху-
дожник кистью, является искусством, то у 
фотографа вместо кисти фотоаппарат. И он 
является фотохудожником.

ПЯ: В настоящее время фотографами ста-
новятся кому не лень. Любой может снять 
красивый кадр на тот же телефон. Как Вы 
к этому относитесь? Теряется ли важность 
профессии фотографа?

- С динамичным развитием технического 
прогресса сейчас чуть ли не в каждом гад-
жете имеется фото и видео. Люди от мала до 
велика начинают снимать всё подряд. Они 
автоматически могут именовать себя фото-
графами. Но до профессионализма им совер-
шенно далеко.

ПЯ: Важен ли выбор техники при работе? 
Какой техникой пользуетесь Вы?

- Я пользуюсь полнокадровым фотоаппара-
том. Если человек хочет заниматься фотогра-
фированием очень серьёзно, то тут очень ва-
жен выбор фототехники. Сейчас с развитием 
технического прогресса в области фотогра-
фии есть очень большой выбор фототехники, 
в связи с чем подобрать нужную не так уж 
просто. Также необходимо определиться, в 
каком конкретно жанре будешь работать.

ПЯ: А Вам в каком жанре больше всего нра-
вится делать фотографии? 

- Основная работа направлена на выездные 
съёмки (в школах, садиках, организациях, 
разные мероприятия, свадьбы, юбилеи и так 
далее). А так жанров много, но на них прак-
тически времени не хватает. Иногда люблю 
снимать природу, макросъёмки, ночные 
съёмки и другое. Сказать, что всегда зани-
маюсь только каким-нибудь определенным 
жанром, не могу.
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ПЯ: Какая съемка для Вас стала самой запо-
минающейся? 

- Помню один случай. Однажды на районном 
Ысыахе по просьбе администрации выставил 
свои работы в главной Урасе администра-
ции, и один из гостей (какой-то чиновник 
из Алросы) изъявил желание купить одну из 
моих работ. Мои земляки быстро нашли меня 
и сообщили об этом, я им сказал, что согла-
сен, пусть берёт, а деньги потом мне переда-
дите. Но на этом не закончилось, я в это вре-
мя традиционно работал, вёл съёмку людей 
на фоне Ысыаха и вдруг  ко мне подходит, ка-
кой-то незнакомый человек и представляет-
ся, оказалось, это тот, который приобрёл мою 
картину. Оказывается ему понравилась кар-
тина с карасями, снятая во время «Мунха». И 
он решил найти и познакомиться с автором. 
Он попросил рассказать, где, когда и в какой 
местности был сделан данный снимок, ну и я 
ему всё рассказал.

ПЯ: Какие больше нравится делать фото-
графии? Цветные или черно-белые?

- Сейчас конечно же цветные.

ПЯ: Главные составляющие хорошей фото-
графии по Вашему?

- Ракурс, пропорция, свет, момент….

ПЯ: Вы бы согласились стать папарацци, 
если бы Вам платили за это большие день-
ги?

- Скорее нет, чем да…

ПЯ: Какие снимки получаются лучше – 
спонтанные или подготовленные? 

- И то, и другое. Из сотен случайных кадров 
обязательно будут хорошие интересные фот-
ки. А поставленные съёмки сами собой будут 
хорошими.

ПЯ: Какой совет Вы бы дали начинающим 

фотографам? Что необходимо начинающе-
му, чтобы добиться успеха?

- Главная ошибка у начинающих — это то, что 
они думают, что красивые фотки у фотогра-
фов получаются потому, что у них фотоаппа-
рат крутой, и именно фотоаппарат снимает 
хорошие фотографии. И они практически не 
знают, что половина успеха получить хоро-
шие снимки лежит в компьютерной обработ-
ке. Любой себя уважающий фотограф обяза-
тельно сделает доработку своего фотофайла. 
Фотоаппарат сам не снимает, это человек 
снимает с помощью фотоаппарата. Компью-
тер сам ничего не делает, это также человек 
с помощью компьютера всё делает. Также 
ружьё само не стреляет, а авто само не ездит! 
И, если думаешь, что, покупая самое доро-
гое ружьё, попадешь во все цели, а садясь 
на «Феррари», выиграешь все гонки, то это 
большая ошибка! Это человеческий фактор! 
Везде нужно умение, иметь большую прак-
тику, опыт. Профессиональный фотограф в 
своём деле сможет поснимать практически 
с любого фотоаппарата, будь то мыльница 
или просто обычный смартфон. Он просто 
грамотно настроит и выберет лучшее место 
съёмки, подберёт освещение и так далее.
   Нынешняя фототехника очень сложная и 
имеет много настроек. И без грамотных на-
строек никогда не получишь хороших сним-
ков. Часто любители, покупая большой фо-
тоаппарат черного цвета, а также цветной 
принтер, думают, что теперь им не нужен 
будет фотограф и будут всё снимать и печа-
тать сами. Но после пары съёмок они очень 
разочаровываются. Практически у них не 
получаются такие хорошие снимки, каких бы 
им хотелось… Никто практически не читает 
толстую книжку-инструкцию. И в этом про-
блема! В общем, начинающим в любом слу-
чае нужно учить основные правила в области 
фотографии и уметь настроить свою фото-
технику. Для этого в век информационных 
технологий существует Интернет, в нём мож-
но найти обучающие уроки для начинающих 
и очень много полезного в области фотогра-
фии. Главное не лениться…
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  Бизнес-история
текст: Евдокия Ефимова

«Stek Pottery»: гончарный бизнес, или Как открыть 
свою мастерскую 

    Наверное, все в свое время видели романтический фильм режиссера 
Джерри Цукера, где в главной роли снялись известные актеры тех времен 
Патрик Суэйзи и Деми Мур. В одной из самых популярных сцен влюблен-
ные вместе лепят вазу на гончарном круге... Тогда, возможно, многих за-
интересовало данное искусство. К счастью, в наше время для желающих 
реализовать творческое устремление работает семейная керамическая 
мастерская семьи Огонеровых "Stek Pottery". В студии можно пройти ма-
стер-классы под руководством опытных мастеров и даже оставить себе на 
память изготовленное изделие. Чем живет и дышит мастерская, об этом 
"Предпринимателю Якутии" рассказала одна из учредительниц Анастасия 
Огонерова. 

ПЯ: Расскажите о себе и о том, как Вы нача-
ли постигать искусство керамики.

 - Керамикой я занимаюсь 12 лет. В 2012 за-
кончила Красноярский государственный ху-
дожественный институт, отделение керами-
ки. Но со школы всегда увлекалась лепкой из 
глины. Занимаюсь художественной керами-
кой и постоянно учусь чему-то новому. 
 

ПЯ: Что стало Вашим первым изделием из 
керамики? Какие воспоминания связаны с 
самой первой работой?

 - Когда училась в художественной школе, 
любила лепить клоунов и портреты (улыба-
ется). А углубленно  изучать керамику стала 
в институте. Больше всего из всех моих работ 
запомнилось одно, когда надо было слепить 
садово-парковую керамику. Казалось, что это 
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так сложно слепить изделие больше 50 см, 
«глаза боятся - руки делают». 

ПЯ: Почему Вы решили открыть мастер-
скую? 

 - Когда приехали с мужем в Якутск, мечтали 
открыть мастерскую только для себя.  Снача-
ла в гараже начала лепить для себя и близких 
и потихоньку покупать материалы. В 2017 
году  решили открыть керамическую мастер-
скую для детей и взрослых. Мы точно знали, 
что в нашем городе нет аналогичных предло-
жений. Сначала маленькую мастерскую толь-
ко для детей, а потом переехали в большую. 
Думаю, добились некоторых результатов, ко-
торых ожидали с открытием мастерской, но 
еще очень много надо сделать.

ПЯ: С какими проблемами столкнулись при 
открытии гончарной мастерской, как их ре-
шали, и какие трудности приходится прео-
долевать до сих пор?

 - Проблемы были разные, но если любишь 

свое дело, то все преодолимо. Были трудно-
сти найти помещение. Для меня было очень 
важным найти приятное пространство, поэ-
тому много времени ушло на поиск помеще-
ния и его обустройство, чтобы мне нравилось 
в нем находиться и было приятно, удобно ра-
ботать, что бы можно было установить печь 
и нужное оборудование. Также существуют 
проблемы с доставкой материалов.

ПЯ: Посоветуйте нацинающим предприни-
мателям, как правильно выбрать место для 
гончарной мастерской и как ее правильно 
оборудовать?

 - Для современного производства необходи-
мо оборудование и время для ее подготовки 
к работе. Нужны обжиговые печи с програм-
мой. Без гончарных станков просто невоз-
можно представить мастерскую керамики. 

ПЯ: Для росписи керамики какие краски 
или другие материалы Вы используете?

- Мы используем профессиональные краски 
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для керамики: глазури, ангобы, надглазурные 
и подглазурные краски.

ПЯ: В каких печах обжигаются изделия и 
при какой температуре?

 - У нас используется 100-литровая печь для 
обжига керамики. Изделия обжигаются от 
900 до 1300 градусов, все зависит от вида об-
жига.

ПЯ: Сколько времени в среднем уходит на 
изготовление одного изделия? Насколько 
трудоемкий это процесс?

 - После того, как изделие делают, дальше по-
следует сушка, обжиг, покрытие глазурями, 
снова обжиг. Для изготовления небольшого 
изделия требуется одна или две недели. Но 
самый трудоемкий процесс - это то, что в 
начале нужно приготовить глину и все мате-
риалы, и после того как сделают изделие, на 
мастер-классе его нужно зачистить, покрыть 
прозрачной глазурью  и загрузить в печь. 
Если хотят покрыть цветной глазурью, то 
приходят на второе занятие.

ПЯ: Что можно смастерить для начала в ва-
шей студии? Самое легкое изделие?

 - Самое легкое изделие это тарелка. С ней 
справиться даже самый маленький ребенок.

ПЯ: Что сами клиенты предпочитают изго-
тавливать? 

 - В основном клиенты хотят гончарить, дела-
ют кружки, тарелки, вазочки. Когда  приходят 
не в первый раз, то любят лепить вручную.

ПЯ: Какие специалисты у вас работают? 
Обязательным ли условием для работы яв-
ляется художественное образование?

 - У нас работают специалисты с художе-
ственным образованием и занимаются они 
керамикой не один год. Для меня важно, что-
бы специалист знал керамику и ее техноло-
гию, имел художественное образование.

ПЯ: Почему клиент к вам ходит? Назовите 
три самые главные причины? 

 - Если вы хотите открыть  для себя что-то но-
вое, создать свое уникальное изделие, отдох-
нуть и провести время с близкими с пользой, 
то вам точно к нам!

ПЯ: Какими навыками должен обладать 
человек, решивший открыть собственную 
гончарную мастерскую?

 - Без знаний технологии керамики не обой-
тись. Необходимо желание заниматься своим 
любимым делом .

ПЯ: Поделитесь Вашими планами на буду-
щее и пожеланиями нашим читателям.

 - В мои планы входит дальнейшее улучшение 
и развитие мастерской. Всем желаю прекрас-
ного настроения, исполнять свои мечты и до-
биваться своих целей.

ПЯ: Спасибо за интервью!
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  Бизнес-история
текст: Светлана Бушель

Как записать «живой звук» в Нерюнгри?

    Вячеслав Борисов владеет студией веб-дизайна и школой гимнастики. 
В 2012 году получил официальную регистрацию еще на один вид бизне-
са: студию звукозаписи «НОРМ», что означает «Нерюнгринское общество 
рок-музыкантов». Сюда приходят записывать треки, делать аранжировки, 
работать с видеоматериалом. Клиентам предоставляется база для репети-
ций. Коллектив состоит из 6 человек. Сегодня Вячеслав Борисов открывает 
свои секреты журналу «Предприниматель Якутии». 

ПЯ: Расскажите о своем опыте в музыкаль-
ном бизнесе. Как все начиналось?

 - В 16 лет увлекся рок-музыкой, входил в 
нерюнгринскую рок-группу «Лабиринт». 
Чтобы выпускать альбомы, надо было запи-
сывать «живой звук». Получалось неважно, 
зато появился интерес к звукорежиссуре. 
Окончил Московскую высшую националь-
ную школу телевидения при Шаболовском 
телецентре в Москве, после чего и открылась 
студия  «НОРМ». 

ПЯ: Насколько дорого стоит профессио-
нальная запись песни  в студии?

 - Оплата установлена почасовая. Чем опыт-

нее исполнитель, тем меньше ему нужно вре-
мени, и, соответственно, наоборот. В среднем 
песня записывается сутки, еще 2-3 дня ухо-
дит на сведение.

ПЯ: С какими проблемами можно стол-
кнуться в подобном бизнесе?

 - Во-первых, в небольшом городе возможен 
недостаток творческих людей как клиентов, 
во-вторых, высокая стоимость оборудова-
ния, в-третьих, защита авторских прав. К 
счастью, сегодня процедура регистрации 
последних стала проще, в Российском автор-
ском обществе занимает около месяца.  

ПЯ: Как можно раскрутить свою группу?
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 - Если цель поставлена заниматься творче-
ством для себя, достаточно выступить на 
2-3 мероприятиях. Тех, кто понравился, за-
тем охотно приглашают, но бесплатно. Если 
стремитесь зарабатывать, уже с готовыми 
песнями, а еще лучше - с альбомом и видео-
клипами, следует обратиться в какой-нибудь 
продюсерский центр. На коммерческих усло-
виях он возьмет раскрутку на себя.

ПЯ: Расскажите, как проходит процесс за-
писи песни.

 - Он состоит из нескольких этапов. Отдельно 
записываем партии каждого инструмента.  К 
примеру, начинаем с барабанов, потом идут 
клавишные и гитара. В конце записываем 
голос и экзотические инструменты. После 
сводим их в единую композицию и делаем 
мастеринг, то есть, согласно стандартам, мак-
симально повышаем громкость записи. 

ПЯ: В среднем сколько требуется времени 
на запись альбома?

- В  альбом входит 7-8 песен. Сроки записи 

во многом определяют музыкальные жанры, 
в которых выполнены песни. Быстро записы-
вается рэп, средне - эстрада. Наиболее слож-
ным считается рок: нужно почти 3 недели. 

ПЯ: Если бы у Вас была возможность встре-
титься с любым «музыкантом всех времен», 
кто бы это был?

 - Основатель и солист легендарной группы 
«Куин» Фредди Меркьюри. У него шикарный  
разносторонний вокал, большой диапазон.

ПЯ: На какой стиль музыки больше ориен-
тирована Ваша студия звукозаписи (рок, 
рэп, поп и т.д.)?

 - «НОРМ» акцентирует внимание на рок-му-
зыке, потому что тут проходит жизнь группы 
NONSENSE, в которой  11 лет  играю на кла-
вишных и пою. Но я за творчество в любом 
виде, поэтому студия открыта для всех. При-
ходят также люди, чтобы просто исполнить 
песню в подарок своим близким.

ПЯ: Каким Вы видите идеального испол-
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нителя, который пришел к Вам записывать 
альбом?

 - Человеком, который четко знает, чего он 
хочет. Творческие люди легко находят общий 
язык, умеют договариваться. 

ПЯ: Какие эксклюзивные предложения 
есть у Вас в отличие от других студий?

 - В Нерюнгри трудно говорить о конкурен-
ции и спросе на какие-либо особенные ус-
луги. Многие записываются на дому, но за 
достойным  качеством обращаютя в студию 
«НОРМ». За предоставленные услуги мы от-
вечаем. 

ПЯ: Как Вы технически помогаете своим 
клиентам?

 - Голос - это инструмент, которым надо уметь 
пользоваться. Непрофессионалу нелегко. Со-
ветуем, как правильно встать, дышать, рабо-
тать диафрагмой, интонировать. Затем на-
ступает очередь компьютерной обработки. 
Технологии позволяют показать исполнение 
лучше. Важно, чтобы голос не получился ме-
ханическим, как у робота.

ПЯ: Как Вы реагируете на постоянные из-
менения в технологиях звукозаписи?

 - Для студии собрана хорошая материаль-
но-техническая база от мировых производи-
телей. Оборудование стоит дорого. По мере 
необходимости обновляем базу или заменя-
ем то, что сломалось.

ПЯ: На каких музыкальных инструментах 
Вы сами играете?

  - Умею играть на фортепьяно (то есть на 
клавишных), на гитаре, бас-гитаре, немного 
на скрипке и барабанах. 

ПЯ: Ваши дальнейшие планы.

 - Студия «НОРМ» не является для меняос-
новным видом предпринимательской дея-
тельности. Достаточно, если будут окупаться 
расходы на развитие группыNONSENSE. В 
музыкальном бизнесе  мечтаю не получить 
прибыль, а реализовать творческий потенци-
ал.  

ПЯ: Ваши пожелания читателям.

 - Думаю, что лозунг «Трудись и побеждай» 
будет правильным в любом деле. Разумеется, 
увлечения должны быть, но если вам нужны 
средства, без вложений, дисциплины, труда 
не обойтись.
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      Бизнес на селе
текст: Евдокия Ефимова

"Человек сам создает свое будущее"

     У каждого хотя бы раз в жизни бывают свадьбы, юбилеи, корпоративы и 
другие мероприятия, которые хочется провести на высоком уровне, чтобы 
запомнить на всю жизнь. В этом могут помочь event-менеджеры. Одним из 
таких организаторов является  индивидуальный предприниматель Айна 
Новгородова, которая  с 2016 года проводит культурно-массовые меропри-
ятия в Оленекском эвенкийском национальном районе. 

ПЯ: Айна, расскажите для начала о себе: как 
Вы пришли к event-менеджменту?

 - У меня высшее педагогическое образование 
по специальности "Учительница начальных 
классов". Работая в школе, была членом про-
фсоюзной организации. Проводила различ-
ные  культурные мероприятия для школьни-
ков и своих коллег, сама участвовала во  всех 
проводимых мероприятиях наслега. Тогда 
решила открыть собственное дело по органи-
зации  культурных мероприятий.

ПЯ: Какие лично у Вас были трудности в на-
чале работы?

 - На первых порах  столкнулась с такой про-
блемой,  как  отсутствие  аппаратуры. Поэто-
му решила участвовать в конкурсе на полу-

чение гранта  начинающим субъектам малого 
предпринимательства и получила финансо-
вую поддержку от администрации МР "Оле-
некский эвенкийский национальный район"  
в размере 150 тысяч рублей.  

ПЯ: Сейчас какие мероприятия обычно 
проводите? 

 - В основном юбилеи, праздничные корпора-
тивы, выпускные балы. 

ПЯ: Откуда черпаете идеи для вдохнове-
ния?

 - Когда поступает заявка от клиента на про-
ведение мероприятия, мне для начала необ-
ходима информация: какая аудитория будет 
присутствовать, сколько человек, в какой 
тематике пройдет мероприятие и так далее. 
Затем я начинаю готовиться и придумывать 
идеи: читаю статьи в Интернете,  литературу 
якутских писателей, слушаю и подбираю му-
зыку для мероприятия. 

ПЯ: Кто с Вами работает? 

 - Со мной работает моя дочь Валерианна в 
качестве певицы и ди-джея. В данное время 
работаем только вдвоем. В будущем  плани-
рую создать свою команду из талантливых 
молодых людей.

ПЯ: Как Вы думаете, организация меропри-
ятия — это больше индивидуальная или ко-
мандная работа? 
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 - Организацию мероприятий я считаю,  пре-
жде всего, командной работой. Потому что 
в команде должны быть:  фотограф, дизай-
нер-оформитель, ведущий, звукооператоры, 
певцы...   

ПЯ: Каким проведенным мероприятием из 
своего портфолио Вы больше всего горди-
тесь?

 - Я горжусь проведением выпускных балов. 
Потому что  это, на мой взгляд, самый волни-
тельный момент для выпускников и их роди-
телей. Это мероприятие остается в памяти на 
всю жизнь человека. 

ПЯ: Какие тренды видите в отрасли орга-
низации мероприятий?

 - Каждое мероприятие имеет свои новые ме-
тоды подхода и обновление. Частенько при-
думываю  проекты по  разным направлениям.

ПЯ: Как думаете, какие личные и профес-
сиональные качества нужны организатору 
событий, чтобы успешно конкурировать в 
современных условиях?

 - Это постоянное самообразование. Необ-
ходимо каждый раз обновлять свои проек-
ты, чтобы заинтересовать  население. После 
проведенных мероприятий надо уметь делать 
правильные выводы, чтобы в следующий раз 
все было еще лучше. 

ПЯ: Какие события Вы посещаете для соб-
ственного развития, для знакомства с кол-
легами по отрасли?

 - Хожу на концерты известных эстрадных 
певцов, различные культурные мероприятия, 
где работают другие  ведущие. 

ПЯ: Как удержать клиента и стать агент-
ством, которое будут выбирать сразу, не 
сравнивая с другими?

 - Для этого, я считаю, необходимо хорошо 
рекламировать свое агентство и  показывать 
себя  в работе с лучшей стороны.

ПЯ: На какое среднее количество людей в 
среднем проводите мероприятия?

 - В среднем  на 200 человек.

ПЯ: А была клиентская какая-то история, 
которая поменяла Ваше отношение к биз-
несу, Вы что-то пересмотрели?

 - Была одна история, когда клиент заплатил 
больше оговоренной суммы, так как прове-
денное мероприятие ему очень понравилось. 

ПЯ: Наверняка у вас есть свои жизненные 
правила? Поделитесь, пожалуйста. 

 - У меня с молодых времен есть правило " 
Судьба человека зависит от него самого,   то 
есть  человек сам создает свое будущее. 
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  Инфографика
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677001, г. Якутск, пер. Энергетиков 2а
тел/факс: 8(4112) 21-08-69, 21-08-74

e-mail: gbubi@b14.ru
cайт: www.incubator.ru

- льготная аренда 
для начинающих предпринимателей
- сопровождение и продвижение бизнеса
- консультационные 
и образовательные услуги



Бизнес - увлекательнейшая игра, в которой максимум 
азарта сочетается с минимумом правил.

Билл  Гейтс


