
«Кайгоза, шачем  масторозень мороц!»

  

Танцевальный коллектив из Атемара «Премьера» в возрастной категории 15 лет и
старше стал первым.

  

21 октября в сельском клубе села Александровка прошел пятый районный фестиваль –
конкурс мордовской песни «Кайгоза, шачем масторозень мороц!», что в переводе
означает «Пусть звучит песня моего родного края!» Юбилейный конкурс – он прошел,
как яркий, искрометный праздник народного творчества, на котором блистало созвездие
самобытных талантов из десяти населенных пунктов нашего района.

  

      
- Я даже не ожидала, что все пройдет на таком высоком уровне! Вы просто молодцы! –
делилась своими впечатлениями председатель жюри, заслуженный работник культуры
Мордовии, руководитель народного фольклорно-этнографического ансамбля
«Ламзурь» Раиса Борисовна Щанкина. Добавив еще много лестных слов в адрес
организаторов фестиваля, она порекомендовала обратиться в республику, чтобы этому
конкурсу присвоили статус республиканского.
 В тот день праздничная атмосфера чувствовалась во всем. Во-первых, собралось очень
много гостей, которых встречал фольклорный ансамбль «Торама». До начала конкурса
все с интересом осматривали выставки народного творчества и национальной
мордовской кухни, развернутые в фойе.  Гостеприимные хозяева радушно угощали 
желающих румяными, поджаристыми  блинами, душистым квасом. А уж какие поделки
народных умельцев выставили там! Это надо было видеть. Не оскудела земля
лямбирская талантами, явно не оскудела. Остается добавить, что  собрали воедино
плоды рук местных мастеров заведующая сельским клубом Александровки Л.А. Милаева
и сельский библиотекарь Н.П. Зотова, разумеется, со своими добровольными
помощниками, которым также следует отдать должное.
Но вот и звук фанфар. Гости занимают места в зале, где, как говорится, на сей раз
яблоку негде было упасть. На сцену выходят ведущие: 
- Возраст нашего конкурса пока еще небольшой, но цифра «пять» уже говорит о том, что
конкурс «сложился» и проверен на прочность. 
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Потом на сцену поднялись участники фестиваля: из Александровки, Атемара,
Берсеневки, Болотниково, Большой Елховки, Коммунара, Кривозерья, Лямбиря,
Николаевки, Первомайска. 
Поздравив всех и пожелав им творческих успехов, Глава района Ш.Ф. Давыдов  
приступил к приятной церемонии награждения. За вклад в проведение Чемпионата мира
по футболу юбилейной медали были удостоены О.Н. Кочеткова – методист МАУ
«Культурно-спортивный центр «Алмаз», О.С. Саулина – преподаватель Лямбирской
детской школы искусств, Л.А. Милаева – заведующая филиалом № 2 «Александровский
сельский клуб», Н.Ш. Манеева – заведующая филиалом № 7 «Кривозерьевский сельский
клуб». Почетной грамотой Администрации района за сохранение и развитие мордовской
музыкальной культуры и активное участие в пятом районном фестивале-конкурсе
наградили С.А. Калугину – учителя начальных классов Александровской СОШ, И.И.
Видякину – воспитателя детского сада «Ягодка».
Между тем, подошло время выхода на сцену конкурсантов. Конечно же, они
волновались, стоя за кулисами. Однако, взяв в руки микрофон, юные дарования вновь
подтвердили, что многих из них недаром тепло называют «звездочками». Чистые, как
хрусталь, звонкие, как весенний ручеек, голоса Анастасии Кашиной, Ксении Ляшковой,
Виктории Гараниной, Анны Ацапкиной, дебютантки фестиваля Анастасии Козловой,
Алисы Селезневой, Регины Балейкиной – самых юных участниц в номинации «Вокал» -
от 8 до 13 лет,  покорили зрителей, встречавших их выступления бурными
аплодисментами. Здесь были присуждены сразу два первых места: Виктории Гараниной
и Анастасии Кашиной.
В номинации «Вокал» от 14 до 18 лет победа досталась Ксении Шалаевой, исполнившей
песню «Мокшень крайне». Среди вокалистов в возрастной категории 19 лет и старше
также присудили два первых места: Елене Тувиной и Артему Мамаеву.
А как отплясывали юные танцоры! Зал буквально рукоплескал «Акварелькам» из
Атемара, танцевальному коллективу «Ritmix» из поселка Совхоз «Коммунар»,
хореографической группе «Акварель» из Атемара. И, конечно же, танцевальному
коллективу из Лямбиря  «Максимус», занявшему первое место в номинации «Танец» в
возрастной категории от 8 до 14 лет. В возрастной категории 15 лет и старше первыми
стал танцевальный коллектив из Атемара «Премьера».
В последней номинации «Ансамбль» в своих возрастных категориях победителями стали
образцовый ансамбль народной песни «Колорит» (Атемар), народный ансамбль «Визит»
(Большая Елховка). А группе «Провинция» из Большой Елховки присудили гран-при
фестиваля. Также были отмечены фолк-группа «Ялгат» и ансамбль мордовской песни
«Пизелнэ» из Александровки.
Е. ФЕДОРОВА
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