
Будет песня - будет и хлеб

В Саранске в минувшее воскресенье состоялись гала-концерты лауреатов 17-го
республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Фестиваль
является настолько популярным, что практически все районные концерты проходили
при полных залах, а на два гала-концерта, прошедших в воскресенье, билеты были
раскуплены уже несколько недель назад.Как отметил перед началом первого
гала-концерта Глава республики Владимир Волков, уровень выступлений
самодеятельных артистов очень высок и не только не уступает, но часто даже 
превосходит многих профессионалов сцены.      Фестиваль народного творчества ценен
еще и тем, что способствует сохранению культурных традиций, фольклора, выявляет
новые и новые музыкальные, вокальные, хореографические таланты, укрепляет
межнациональное единство народов Мордовии, дарит радость общения с прекрасным
тысячам зрителей, вдохновляет их на активную созидательную жизнь.Глава республики
вручил государственные награды многим активным организаторам и участникам
фестиваля народного творчества.А в программе красочного и содержательного
гала-концерта среди русских, мокшанских и эрзянских номеров великолепно смотрелись
и два татарских номера. Их высокое качество отметили многие зрители. Народный
ансамбль песни и танца «Умырзая» из Лямбирского района замечательно исполнил
молодежную песню челябинских татар «Каз канаты какканда» («Когда летят гуси»). От
всей души многонациональный зрительный зал аплодировал лямбирскому исполнителю
Руслану Карабанову, который в сопровождении танцевальной группы красиво спел
татарскую народную песню «Алмагачлары» («Яблони»). Оба эти номера в свое время
украсили фестивальный концерт Лямбирского района.Затем были подведены итоги
фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!».  Первое место за свое
выступление получил Зубово-Полянский район, на втором месте оказались
Ковылкинский и Темниковский районы, на третьем – Большеберезниковский,
Краснослободский и Чамзинский районы. Все они, помимо дипломов, получили и
денежные премии.Творческие коллективы ряда других муниципальных районов были
отмечены специальными дипломами фестиваля и также денежными премиями. За
хорошую организацию фестиваля был награжден Теньгушевский район, за бережное
отношение к фольклору – Ромодановский район, за стремление к высоким стандартам и
профессионализму – Лямбирский район, за наивысшую зрительскую оценку –
Кадошкинский район, за верность национальным традициям – Атюрьевский район, за
творчество и профессионализм – городской округ Саранск. Денежное вознаграждение
получат все участники этого массового фестиваля. Как выразился, вручая награды,
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министр по культуре и туризму Мордовии Владимир Шарапов, «артисты из народа – это
народные артисты».Параллельно с концертами проходили и выставки
декоративно-прикладного творчества. Лучшими признаны выставки Рузаевского,
Краснослободского и Кочкуровского районов. Оказывается, в селах и районных центрах
Мордовии живет много людей, умеющих не только петь и плясать, но и рисовать,
вышивать, валять валенки, мастерить самые различные красивые изделия, в том числе –
и с татарским национальным колоритом. Все это тоже – самобытное народное
творчество, неповторимая народная культура.«Шумбрат, фестиваль! Шумбрат,
Мордовия! Шумбрат, все народы нашей многонациональной республики!», – так закончил
свое приветственное выступление Владимир Волков. Фестиваль искреннее востребован
людьми, значит – будет здравствовать.
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