
И песня там звучала

21 апреля в Александровском культурно-досуговом центре прошел второй районный
конкурс национального творчества «Пусть звучит песня», который посвящался
1000-летию единения мордовского народа с народами государства Российского.
 Сто семьдесят участников собрал этот конкурс. В нем приняли участие не только
артисты художественной самодеятельности клубов и культурно-досуговых центров, но и
средних общеобразовательных учебных заведений. И, что примечательно, народные
мордовские песни исполняли и артисты татарской национальности. Зал тепло встречал
Елену Смакаеву, Риву Аитову, Алсу Батерякову, бурными аплодисментами награждая за
их вокальное мастерствою
 Открыла конкурс глава администрации Александровского сельского поселения
Светлана Вячеславовна Алемаева. Как же к лицу ей был красивый национальный
мордовский костюм, с его самобытным узором, выполненным искусными руками
мастериц! Вместе с заместителем Главы Администрации Лямбирского района Михаилом
Васильевичем Левиным и  начальником отдела культуры, по делам молодежи и спорту
Шамилем Алиевичем Курмакаевым Светлана Вячеславовна поздравила всех участников
и гостей праздника, пожелав им всего самого доброго.      
 Ну, а потом начался конкурс. В пяти номинациях соревновались его участники, еще раз
подтвердившие на деле, насколько богата самобытными яркими талантами земля
Лямбирская. До глубины души проникали задушевные мелодии, лившиеся со сцены,
невозможно было равнодушно слушать и выступления мастеров художественного  слова.
А зажигательные танцы, когда, глядя на выступление танцоров, чувствуешь, что твои
ноги словно просятся в пляс! Да, перед жюри, которое возглавляла Заслуженный
работник культуры Республики Мордовия Мария Семеновна Громова, стояла нелегкая
задача – определить из целого каскада ярких талантов сильнейших. И все же имена
лауреатов были названы. Ими стали в номинации «Песня» в возрастной группе от 10 до
16 лет Руслан Битенов из Александровской ДШИ, завоевавший первое место, Наталия
Лаврушкина – тоже Александровская ДШИ – ей присудили второе место, и Алсу
Батерякова – ДШИ села Лямбирь, завоевавшая третье место.
 В возрастной группе от 17 и старше за исполнение народной мордовской песни первое
место присудили Ирине Видякиной из Александровки, второе – Анне Полшковой из
Атемара и третье – Валентине Настиной из Атемарского КДЦ.
 Победителем в номинации «Художественное слово» была признана Ксения Шишканова
из Александровской СОШ.
 А вот в номинации «Танец» на первом месте оказался ансамбль Атемарской ДШИ
«Акварели», на втором – танцевальный коллектив Лямбирской ДШИ «Максимум» и на
третьем месте – танцевальный коллектив из Коммунара.
 В номинации «Ансамбли» победителями стали ансамбль педагогов Лямбирской ДШИ
«Вдохновение», Атемарской СОШ «Перезвон» - дебютанты конкурса и дуэт из Хутора
Лопатино.
 Гран-при был присужден артистам из Александровки - народному ансамблю
"Пизелня"за исполнение мордовского свадебного обряда.
 Следует отметить и красивый новый баннер конкурса, заказать который помог спонсор
– руководитель «Племзавода «Александровский» Н.П. Маркин.
 И, конечно же, нельзя не сказать несколько слов о мастерах-умельцах из
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культурно-досугового центра села Александровка, порадовавших гостей национальными
мордовскими блюдами, изготовленными по старинным рецептам. Столько всяких
вкусностей испекли и приготовили! На любой, самый изысканный вкус.
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