
Родные напевы

  

Все участники фестиваля-конкурса получили от главного спонсора, руководителя
КФХ «Юлдаш» Рафика Айясовича Фетхуллова памятные подарки. Среди
награжденных была и Юлия Янгляева из Кривозерья. В номинации «Эстрадный
вокал» в своей возрастной категории  Юлия завоевала второе место.

  

23 сентября в Республиканском центре культуры прошел девятый по счету
фестиваль-конкурс татарской песни «Авылым Тавышлары» («Родные напевы»).

До начала фестиваля одни из гостей с интересом рассматривали красочные поделки,
представленные на выставке, подготовленной мастерами - умельцами. Другие отдыхали
в буфете.  Наиболее предусмотрительные заранее поспешили занять места, так как на
этот раз  собралось столько любителей народной музыки и песни, что  мест в зале не
хватало для всех желающих, и часть из них устремилась на балкон.

  

  

 

      

 1 / 3



Родные напевы

Но вот стрелки часов приблизились к 13.00. На сцену вышли ведущие, представившие
почетных гостей фестиваля: первого заместителя руководителя исполкома Всемирного
конгресса татар Д.Ф. Шакирова, заместителя министра по национальной политике,
туризму и архивному делу РМ А.Б. Сявкаева, Главу Лямбирского района Ш.Ф. Давыдова,
представителя производства фасованной продукции «АК Барс» Республики Татарстан,
члена клуба татарских бизнесменов Р.С. Миняева, директора Республиканского Дома
народного творчества С.В. Чиндину, мецената татарской культуры, спонсора
фестивалей, руководителя КФХ «Юлдаш» Р.А. Фетхуллова. 
Отметив, что на этот раз в фестивале принимают участие самодеятельные артисты из
десяти районов республики и городского округа Саранск, ведущие передали микрофон
Альберту Борисовичу Сявкаеву. Особо подчеркнув, что такие праздники очень важны в
деле сохранения народной культуры, укрепления духовной общности людей разных
национальностей, Альберт  Борисович вручил памятные медали за большой вклад в
проведение Чемпионата мира по футболу – 2018.
Медалей были удостоены директор КСЦ «Алмаз» В.П. Кирсанов, хормейстер народного
ансамбля песни и танца «Умырзая» Г.Н. Казакова, художественный руководитель КСЦ
«Алмаз» Е.Е. Шумарова, методист отдела национальной культуры А.И. Сюбаева,
балетмейстер ансамбля «Умырзая» Л.Г. Ванина.
Затем Данис Фанисович Шакиров вручил Рафику Айясовичу Фетхуллову памятную
медаль  Всемирного конгресса татар и Благодарственные письма Шамилю Фатиховичу
Давыдову, Рафику Алиевичу Абдуллову – генеральному директору ООО «Европак»,
члену клуба татарских бизнесменов, Талипу Рафаилевичу Абубекирову – директору
торгового Дома «ЭКО Халял», члену клуба татарских бизнесменов, Шамилю Алиевичу
Курмакаеву – заведующему отделом культуры, спорта и туризма Управления по
социальной работе Администрации района. 
Но вот уже закончилась торжественная церемония открытия, и начался сам фестиваль.
На сей раз было две номинации: «Народный вокал» и «Эстрадный вокал». Первым
выступил лауреат гран-при седьмого фестиваля Руслан Карабанов, в очередной раз
покоривший зал своим мастерством и красивым, звучным голосом. А потом на сцену
вышла первая конкурсантка – Карина Шамсутдинова – город Саранск. В этой же
номинации «Народный вокал» - возрастная категория до тринадцати лет, выступила и
Ксения Ляшкова, воспитанница Лямбирской детской школы искусств.
Следует отдать должное артистам, к выступлениям они готовились тщательно, все было
продумано до мелочей: костюмы, видеоролики, сопровождавшие номера. И, конечно же,
подкупала манера исполнения, подбор репертуара, сценическое мастерство. И здесь
вновь порадовали зрителей артисты из нашего района, явившиеся достойными
конкурентами другим конкурсантам. Теплыми аплодисментами встречал зал Зыю
Карабанова из Кривозерья, исполнившего песню «Шумят пшеничные поля»,  Равилю
Аймуранову из Лямбиря, спевшую старинную татарскую песню «Мы не расстанемся»,
Альберта Карабанова, выступление фольклорного ансамбля «Дуслык» из Лямбиря.
Но, пожалуй, особенно трогательно прозвучали выступления самых юных участников
фестиваля в номинации «Эстрадный вокал»: Тимура Муртазина из Пензятки. Нимата
Олимова, Азалии Шафиевой из Аксеново, Раднира Казакова из Лямбиря. Чистые,
детские голоса, звенели, как весенние ручейки, разносились далеко окрест, буквально
зачаровывая слушателей. Впрочем, про всех, без исключения, исполнителей можно
сказать лишь добрые слова, отдавая дань их мастерству, независимо от возраста. Да,
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перед членами жюри стояла непростая задача: выбрать самых лучших. И все же,
посовещавшись, они распределили места следующим образом.
Гран-при был удостоен Артем Костюк. В номинации «Народный вокал» специальный
приз, как самой юной участнице фестиваля, вручили Карине Шамсутдиновой – город
Саранск. Вручал его депутат Госсобрания РМ Роман Раисович Хайров. Также в этой
номинации в своих возрастных группах первое место завоевала Ксения Ляшкова
(Лямбирь). Альберт Карабанов – второе и Зыя Карабанов – третье. Ансамбль «Дуслык»
был удостоен специального приза за сохранение и развитие татарского фольклора. Эту
награду артистам вручил председатель Мордовской республиканской общественной
организации «Клуб татарских бизнесменов» Гафиз Галявович  Абдрашитов.
Заместитель директора производства фасованной продукции фирмы «АК Барс»
Республики Татарстан Ряшид Хайдарович Юмаев вручил приз зрительских симпатий
Наиле Текаревой (город Саранск).
В номинации «Эстрадный вокал» в возрастной категории до 13 лет первое место
присудили Нимату Олимову из Аксеново, второе место завоевал Раднир Казаков
(Лямбирь) и третье – Азалия Шафиева (Аксеново). Тимуру Муртазину из Пензятки
вручили приз за оригинальность исполнения.
В возрастной категории с 14 до 35 лет второе место заняла Алина Шамшетдинова
(Лямбирь). Азат  Максяков (Лямбирь) получил приз за оригинальность, а Рияна
Кадикина (Пензятка) – приз за популяризацию лучших эстрадных песен.
В своей возрастной категории Юлия Янгляева (Кривозерье) заняла второе место.
Среди ансамблей в этой номинации первое место заняла вокальная группа народного
ансамбля песни и танца «Умырзая» и второе место у ансамбля татарской песни «Хыял»
(Кривозерье).

ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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