
Это наша с тобой  биография

  

Нынешний фестиваль тематически посвящен трем знаменательным 
событиям в жизни нашей страны: юбилеям Ф.Ф. Ушакова, М.П. Девятаева и
столетию Октябрьской революции

  

 

      

 

  

- Историю свою мы переписывать не должны, наоборот, должны гордиться историей
нашей Родины, - так сказал в своем выступлении во время представлении творческих
коллективов нашего района на сцене республиканского ДК Глава района Ш.Ф. Давыдов.
Это и стало лейтмотивом праздничного действа на XXI фестивале народного творчества
«Шумбрат, Мордовия!», где все танцевальные группы, ансамбли, отдельные
исполнители, хор, хореографические коллективы показали высочайшее мастерство.
Необходимо отметить, что выступление наших самодеятельных артистов у зрителей
неизменно вызывает неподдельный интерес, и недаром задолго до начала концерта
Лямбирского района в кассах не бывает билетов. 
Сплав народов, проживающих на территории района, несомненно, взаимно обогащает их
культуру. Слияния русской разудалой широты,  татарских степных напевов, мордовского
многоголосья, украинской напевности и создают  неповторимый колорит… 
Концерт открыли оркестр народных инструментов под руководством Игоря Шутова и
актерская группа села Лямбирь. Сначала прозвучало «Время, вперед!» Г. Свиридова. На
экране – картины, посвященные  подвигам Ушакова — более 40 морских сражений
выиграл прославленный флотоводец, не проиграв ни одного. Публика бурными
овациями приветствовала солиста Евгения Конычева, под аккомпанемент оркестра
исполнившего песню «Это наша с тобой биография».
Исполненное хором «Ветеран» попурри «Родина любимая моя», где звучит «И вновь
продолжается бой и Ленин такой молодой и юный Октябрь впереди» искусно
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вплеталось в общий «рисунок». 
Все  номера были отлично подготовлены в плане хореографии, музыки и исполнения.
Если шел рассказ про М.П. Девятаева, то зрители ощущали и чувствовали весь трагизм
побега из ада, до самой последней минуты не зная, будет взлет или снова в лагерь. Так
правдиво сумели это передать авторы и исполнители Константин Рязанов, Артем
Янгляев и Александр Кашин в постановке «Из концлагеря в небо». 
Публика с восторгом слушала выступление народного хора Агрофирмы «Октябрьская»,
исполнившего  русскую народную песню «Ах ты, степь широкая».
Вот что говорит одна из зрительниц, Вера Петровна Кулачкина: «Я приехала из села
Б-Игнатово на концерт «Шумбрат, Мордовия!» посмотреть выступление своей сестры
Анны Петровны Сальниковой, которая поет в хоре  «Ветеран». И была приятно удивлена
мастерством артистов Лямбирского района. Поразило меня выступление Артема
Костюка.Вот вышел мальчик на сцену и я думала сейчас он споет детским нежным
голоском, но вдруг полился солидный  бархатный мужской баритон и зал замер. А
девушки из ансамбля «Славица» просто «убили» своим актерским мастерством и
артистизмом, заразили зрителей невероятным позитивом, когда вышли на сцену с
винтовками и пулеметом и показали нам клип на песню «Алая заря». Спасибо всем
участникам и организаторам такого замечательного концерта. Уезжаю домой с
прекрасным настроением.На следующий год обязательно приеду насладиться
выступлением артистов Лямбирского района».
Также тепло  зрители встретили мордовскую народную песню «Вай верьга, верьга»
(«Ой, высоко, высоко») в исполнении фольклорного ансамбля «Пизелне» из села
Александровка. Когда звучала татарская народная песня «Умырзая» («Подснежник») в
исполнении народного ансамбля песни и танца «Умырзая», где исполнительницы на
несколько минут «превратились» в цветы, в зале раздались овации. 
Любой концертный номер, будь то песня «Эдрэн дингез» («Море ядран) в исполнении
Алины Шамшетдиновой или зажигательный «Танец крымских татар» в исполнении
хореографической группы «Умырзая», украинская народная песня «Музиченьки»
(«Музыканты») в исполнении народного ансамбля «Визит» и группы «Провинция»
вызывал бурные аплодисменты. А как встречали зрители номер  «Цыгане едут» в
исполнении ансамбля народной песни «Родники»! Это было  настоящее цыганское шоу.
Мелькали пестрые юбки, а потом появился медведь, что  вызвало еще больше
восторженных эмоций. Или же до сих пор популярная в народе «Калинка – малинка» в
исполнении танцевального коллектива «Калейдоскоп».  Даже дилетант оценит  высокое
художественное исполнении этих номеров. 
Самобытным татарским колоритом была пронизана песня в исполнении фольклорного
коллектива «Мирас». Очень удачным номером для раскрытия одной из тем фестиваля
стала авторская песня Виктора Кирсанова «Господин Адмирал» в исполнении народного
ансамбля «Вспомним, друзья» и группы флагоносцев под руководством Ольги Саулиной.

Песни и танцы,  исполненные на фестивалях творческими коллективами Лямбирского
района, каждый год разные, но всегда их отличает  высокое качество исполнения. И
благодарный зритель чувствует, что на этом концерте халтуры не будет, лямбирцы
приехали  не просто отработать, а завоевать зрительские симпатии, потому и спешат
люди  на концерт  Лямбирского  района, зная, что билетов лишних  не будет. 
Финальным аккордом лямбирского  концерта стала песня «Улыбнись, Россия!» с
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участием всех артистов района.
Кроме концерта творческих коллективов была организована выставка изобразительного
и декоративно-прикладного творчества «Мастерство земли Мордовской». Искусство
своих мастеров и умельцев сельских поселений района удивили зрителей. У стенда
Болотниковского сельского поселения, кованые изделия были представлены мастером
художественной ковки Барановым Иваном Васильевичем. Его кованую розу многим
хотелось взять в руки.
Зрители задерживались у стенда Александровского сельского поселения,  где были
выставлены необычные работы в технике скрапбукинг Денисовой Светланы Сергеевны. 
Надо заметить, что лямбирцы и здесь приятно порадовали зрителей,
продемонстрировав необыкновенные работы на выставке, достойно представив наш
район.

МИХАИЛ АФОНИН
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