Пусть звучат песни родного края!

30 ноября в зале Атемарского ДК прошел шестой районный фестиваль – конкурс
мордовской песни «Кайгоза, шачем масторозень мороц!» В фестивале принимали
участие артисты художественной самодеятельности из четырнадцати сел района, и
посвящался он Году театра в России.

- Душа каждого, кто сегодня выйдет на сцену, открыта без фальши для вас, уважаемые
зрители! – обратились к собравшимся в зале ведущие. А затем представили почетных
гостей вечера: заместителя Главы района по социальным вопросам Р.Х. Салимову,
заместителя начальника Управления по социальной работе, заведующего отделом
культуры, спорта и туризма Ш.А. Курмакаева. Председателем жюри была ведущий
методист по музыкальным жанрам Республиканского Дома народного творчества Е.Е.
Катайкина.

Примечательно то, что такой конкурс в Атемаре проводится в первый раз, и с каждым
годом увеличивается число населенных пунктов, приславших на конкурс своих артистов.
Потому еще и собралось в зале так много зрителей, заинтересовавшихся столь
увлекательной программой.

И их надежды полностью оправдались: концерт прошел, как говорится, на одном
дыхании. Открыли программу самые юные участники в номинации «Вокал» - от восьми
до тринадцати лет. Первой на сцену вышла Анастасия Козлова, воспитанница
заслуженного работника культуры РМ Марии Семеновны Громовой. Словно чистый
ручеек зажурчал, переливаясь, ее звонкий голос. Настя исполняла песню «Эрзянь
корьхть» («Эрзянский обычай»). Вторым выступил также воспитанник Марии Семеновны
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Александр Слепов, исполнивший мордовскую народную песню «Вай, Ваняне, Ваняне»
(«Ой, Иванушка, Иван!»).

А как тепло встречали гости вечера выступления Виктории Гараниной, Анастасии
Кашиной, Артема Костюка и других участников конкурса! А Надежда Рузайкина из села
Николаевка исполнила свою авторскую песню на слова М. Бебана «Сась войноста
Ваняня» («Пришел с войны Иванушка»).

Конкурсанты еще одной номинации – «Ансамбль» также порадовали зрителей
интересными выступлениями. Образцовый ансамбль народной песни из Атемара
«Колорит», вокальный ансамбль из Болотниково «Поющая душа», фолк-группа «Ялгат»
и фольклорный ансамбль «Колядки» из Александровки – все они, как и другие
конкурсанты, буквально покорили зал своим вокальным мастерством, звучными,
красивыми голосами.

Настоящей изюминкой фестиваля стало выступление Альфии Башировой и Регины
Алукаевой, исполнивших мордовскую песню.

Что и говорить, перед членами жюри стояла непростая задача – определить
победителей. И все же решение было принято. Первые места в своих возрастных
категориях завоевали: Анастасия Козлова из Лямбиря, Артем Костюк из Кривозерья,
Гюзель Казакова (Лямбирь).

В номинации «Танец» первые места у хореографического коллектива «Калейдоскоп»
(Лямбирь), образцового ансамбля «Колорит» (Атемар), фолк-группы «Ялгат»
(Александровка).

Обладателем гран-при фестиваля признан ансамбль из Берсеневки «Зоренька». Как
нам рассказала художественный руководитель ансамбля Светлана Владимировна
Гурьянова, «Зоренька» была создана еще в 1983 году. Состав ансамбля за это время
менялся, неизменным оставалось одно: любовь к песне, народному творчеству,
объединяющая артистов художественной самодеятельности разного возраста.
Например, самой старшей из исполнителей – Тамаре Щебневой уже за шестьдесят. Она
настоящий самородок, не только поет, но и умело играет на гармошке. Музыкальны и
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артистичны и другие артисты «Зореньки».

- Кроме того, есть и еще одно слагаемое нашего успеха - у нас заметно улучшились
условия для репетиций, - продолжала рассказ Светлана Владимировна. – В
Берсеневском клубе сделали добротный ремонт. Настелили новые полы,
отремонтировали потолок, стены. Только занимайся, что мы и делаем, стараясь
совершенствовать мастерство и обновляя репертуар ансамбля.

Е. ФЕДОРОВА
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