«Авылым тавышлары»: песня - спутник человека

«Народные песни – это самое дорогое и ценное наследие наших предков»
Это чистое, вечно живое, немеркнущее зеркало души народа», — говорил великий
татарский поэт Габдулла Тукай. Именно поэтому такое большое количество
зрителей и участников из года в год собирает республиканский фестиваль-конкурс
«Авылым тавышлары». Яркий, искрометный фестиваль призван сохранять
наследие татарской культуры.

В минувшее воскресенье, 22 сентября, в Саранске прошел республиканский
фестиваль-конкурс «Авылым тавышлары» («Родные напевы»). В свой 10-летний юбилей
фестиваль собрал на сцене участников из 12 районов Мордовии.
До начала фестиваля гости с интересом рассматривали красочную выставку поделок,
представленных Лямбирским районом. Рядом продавцы из магазина «Татарстан»
предлагали специфическую продукцию: литературу на татарском языке и товары с
национальным орнаментом. Все желающие могли приобщиться к татарской культуре примерить головные уборы и прикоснуться к интересным книгам.
Ведущие представили почетных гостей фестиваля: руководителя Администрации Главы
РМ А.А. Богатова, заместителя Премьер -министра Республики Татарстан,
Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева,
Председателя комитета Госсобрания РМ Р.З. Аширова, министра культуры,
национальной политики и архивного дела РМ А.М. Чушкина, старшего советника Главы
РМ, руководителя Региональной национально-культурной автономии татар РМ
«Якташлар» Ш.Ф. Давыдова. Открыл фестиваль-конкурс исполняющий обязанности
Главы Лямбирского муниципального района Ю.И. Голов.
- Народные песни – это самое дорогое и ценное наследие наших предков. Это чистое,
вечно живое, немеркнущее зеркало души народа, - напомнил Юрий Иванович слова
великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
Затем с поздравлениями и добрыми пожеланиями к участникам песенного конкурса
обратился Р.З. Аширов. Он же вручил Почетные грамоты Госсобрания РМ: Э.Х.
Ахметовой - зам. директора Пензятской СОШ; В. Н. Юсуповой - зам. директора
Аксеновской СОШ; объявил Благодарность Председателя Госсобрания РМ ветерану
труда Т.Ю. Секаевой - председателю женсовета Т.-Тавлинского сельского поселения.
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Далее на сцену поднялся заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса
татар - начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями
регионов РФ М.Р. Тукаев. Он также тепло поздравил участников фестиваля и вручил
Благодарственные письма Всемирного конгресса татар А.Б. Сявкаеву – заместителю
министра культуры РМ, К.А. Тангалычеву - гланому редактору газеты татар РМ
«Юлдаш», А.А. Максимовой зав.отделом КСЦ «Алмаз», А.И. Сюбаевой – методисту
отдела КСЦ «Алмаз».
Также Благодарственные письма вручены А.К.Башировой - заведующей Аксеновским
сельским клубом и Е.Е. Шумаровой - худруку КСЦ «Алмаз».
В праздничный день исполнители состязались в двух номинациях: народный вокал самобытные татарские народные песни a cappella или в сопровождении народных
инструментов; эстрадный - современные обработки татарских народных песен,
эстрадные произведения татарских авторов, произведения авторов-исполнителей.
Участники конкурса были разделены на три возрастные категории: от 12 до 18 лет; от 19
до 35 лет; от 36 лет и старше.
С праздником татарской песни поздравил зрителей и участников народный ансамбль
песни и танца «Умырзая». Он исполнил вокально-танцевальную постановку с
элементами национальных татарских традиций. Заметим, что несколько лет назад
лямбирский коллектив уже становился лауреатом фестиваля - конкурса «Авылым
тавышлары», а на этот раз его участники пришли, чтобы поддержать других
конкурсантов. Следом за ансамблем «Умырзая» на сцену вышла Ксения Ляшкова из
Лямбирского района, исполнившая татарскую народную песню «Авылым тавышлары».
Шквал оваций вызвала песня «Соловей, мой соловей» в исполнении Раднира Казакова.
В прошлом году он занял второе место в номинации «Эстрадный вокал» в своей
возрастной категории. Как всегда, лямбирские участники конкурса были, что
называется, на высоте и по качеству исполнения, и по подбору сценических костюмов.
Несмолкающими аплодисментами благодарные зрители встречали Наилю Байбикову,
Зыю Карабанова, Равилю Аймуранову. Все выступления разновозрастных категорий
артистов были на уровне профессионалов. И отдавая дань уважения и признательности
мастерству исполнения Алины Янгляевой, Алины Яфаровой, Нимата Олимова, Азалии
Шафиевой, Иркям Заликовой, Ригины Алукаевой, Венеры Ашрятовой и других
исполнителей, зал Дворца культуры взрывался овациями. Очень хорошее впечатление у
зрителей оставили выступления артистов ансамбля татарской песни «Хыял»,
фольклорного ансамбля «Дуслык», ансамбля татарской песни «Ляйсан». Всем пришлись
по душе песни, исполненные дуэтами Анны Кажаевой и Артема Мамаева, Альфии
Чураковой и Галии Назаровой. Долго не умолкали аплодисменты после исполнения
песни «Сонлама» («Не опоздай») в исполнении Ривы Аитовой. А завершился
фестиваль-конкурс песней «Татарская Пишля». Ее спел ансамбль «Милашларем» из
села Татарская Пишля Рузаевского района.
… Мы сразу представили, какая трудная работа ожидает жюри конкурса при
подведении его итогов. Выявить победителей среди талантливых исполнителей –
задача сложная.
В завершение фестиваля ведущие пригласили на сцену Руководителя Администрации
Главы РМ А.А. Богатова, заместителя Премьер-министра Республики Татарстан –
Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева,
старшего советника Главы РМ - руководителя Региональной национально-культурной

2/4

«Авылым тавышлары»: песня - спутник человека

автономии татар РМ «Якташлар» Ш.Ф. Давыдова.
А.А. Богатов поздравил от имени Главы РМ В.Д. Волкова всех участников
фестиваля-конкурса, а затем приступил к вручению наград.
Итак, за добросовестную работу в области культуры Благодарность Главы РМ
объявлена: татарскому фольклорному ансамблю «Дуслык» (худрук Р.А. Ипкаева); Е.Е.
Катайкиной - ведущему методисту «Республиканского Дома народного творчества»; Р.А.
Фетхуллову - руководителю КФХ «Юлдаш», вокальному ансамблю «Хыял» из
Кривозерья (худ.рук Н.Ш. Манеева), народному ансамблю песни и танца «Умырзая»
(хормейстер Г.Н. Казакова, балетмейстер Л.Г. Ванина).
Далее слово было предоставлено заместителю Премьер-министра Республики
Татарстан - Председателю Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиеву. Василь
Габтельгаязович тоже тепло поздравил всех зрителей и участников конкурса. Медали
Всемирного конгресса татар он вручил: Р.З Аширову - председателю комитета
Госсобрания РМ; Ш.Ф. Давыдову - старшему советнику Главы РМ - руководителю
культурной автономии татар в РМ «Якташлар»; Н.Н. Азисовой - председателю
правления культурной автономии татар в РМ «Якташлар», Р.А. Фетхуллову руководителю КФХ «Юлдаш».
Заместитель министра культуры РМ А.Б. Сявкаев тоже вышел на сцену с наградами.
Так, за активное участие в республиканском песенном фестивале-конкурсе Почетной
грамотой Министерства культуры награждены: Р.Х. Аитов - аккомпаниатор КСЦ
«Алмаз»; Р.С. Аймуранова - участница хора «Ветеран» КСЦ «Алмаз»; З.Н. Карабанов участник художественной самодеятельности из Кривозерьевского клуба.
Благодарностями председателя Правления региональной национально-культурной
автономии татар РМ «Якташлар» награждены: Р.Р. Карабанов – солист КСЦ «Алмаз»;
И.М. Заликова - участница художественной самодеятельности Пензятского сельского
клуба; Л.А. Равилова – участница художественной самодеятельности Аксеновского
сельского клуба.
Дипломом Гран-при и денежной премией в размере 10 тысяч рублей был награжден
фольклорный ансамбль «Изге нур» (Кадошкинский район). Эту награду вручил врио
Главы Лямбирского района Ю.И. Голов.
В номинации «Народный вокал» первое место досталось Радниру Казакову, второе Ксении Ляшковой в категории 12 -18 лет. В этой же номинации все места (с первого по
третье в возрастной категории 36 лет и старше) завоевали представители также
Лямбирского района: Наиля Байбикова - первое место, Равиля Аймуранова - второе и
Зыя Карабанов - третье.
Среди ансамблей первое место завоевал на конкурсе фольклорный коллектив «Изге
нур» (Кадошкинский район), второе - ансамбль татарской песни «Хыял» (с. Кривозерье).
В номинации «Эстрадный вокал» в возрастной группе 12-18 лет Нимат Олимов из села
Аксеново занял первое место, Азалия Шафиева из Большой Елховки - второе место. В
этой же номинации в возрастной группе 19-35 лет Иркям Заликова взяла «Приз
зрительских симпатий», Венера Ашрятова заняла третье место - обе представительницы
с. Пензятка.
В возрастной группе 36 лет и старше первое место у Ривы Аитовой из с. Болотниково. В
номинации «Эстрадный вокал» в возрастной категории 12-18 лет первое место заняла
младшая группа народного ансамбля «Умырзая». В возрастной категории 19-35 лет
приз «Дебют фестиваля» вручили Анне Кажаевой и Артему Мамаеву. А в возрастной
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группе 36 лет и старше среди ансамблей первое место досталось ансамблю татарской
песни «Ляйсан» из села Аксеново.
Любопытная деталь. От руководителя крестьянско-фермерского хозяйства «Юлдаш»
Рафика Айсовича Фетхуллова все участники прошедшего конкурса получили цветы и
подарки.
МИХАИЛ АФОНИН
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