
«Шумбрат, Мордовия!» собирает друзей

В минувшую субботу, 22 октября, в Республиканском Дворце культуры открылся
традиционный, уже 20-й, фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия!».
Юбилейную фестивальную программу, посвященную Году кино в России, открыл
Дубенский район. А перед началом представления в фойе, также по традиции,
развернулась выставка декортивно-прикладного искусства сельских умельцев. 
В этот же день творческие коллективы Лямбирского района представили свою
программу на суд зрителей и жюри. Концерт, по мнению многих, прошел на высоком
уровне. Программу, безусловно, украсили и татарские номера. С особым нетерпением,
татары, пришедшие на концерт, ждали родных татарских песен и танцев, доставивших
зрителям настоящее удовольствие.       Песню «Җырлап яшик» («С песней по жизни»)
исполнил мужской состав народного ансамбля песни и танца «Умырзая». Блестяще и
особенно душевно фольклорный ансамбль «Мирас» под руководством заслуженного
работника культуры Мордовии Фаили Рясимовны Равиловой, в который вошли ветераны
коллектива «Умырзая», исполнил песню «Ряйхан».
Никто не остался равнодушным к зажигательному татарскому танцу в исполнении
хореографической группы «Калейдоскоп» из Лямбиря, которой руководит заслуженный
работник культуры Мордовии Лариса Ванина. 
 Постоянный участник различных культурных мероприятий ученик Кривозерьевской
средней школы Артем Костюк спел трогающую до слез композицию «Әнкәй, сиңа мең
рәхмәт» («Огромное тебе спасибо, мама!»). К выступлению ему помогала готовиться
Наиля Манеева.  Любимый зрителями Руслан Карабанов ярко исполнил песню «Эзләмә
мине» («Не ищи меня»).
Почти под занавес программы народный ансамбль песни и танца «Умырзая», который
называют визитной карточкой Лямбирского района, вышел на сцену в полном составе в
новых красочных костюмах. В исполнении коллектива прозвучала композиция «Гармун,
гармун» («Гармонь, гармонь»). Новую жизнь коллективу вдохнула Гюзель Казакова,
которая является хормейстером ансамбля.
На концерте было много других красивых номеров. Стоит отметить ансамбль народных
инструментов «Чишмә» под руководством Игоря Шутова, исполнивший попурри из
кинофильмов. 
В исполнении хора «Ветеран» из Лямбиря прозвучала песня о родине «Родные
просторы».  Вокальному коллективу аккомпанировали заслуженный работник культуры
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республики Виктор Кирсанов и Равиль Аитов. Ксения Громова задушевно спела казачью
народную песню «Не для тебя».
Карина Попова, когда-то дебютировавшая на «Шумбрат, Мордовия!», а теперь
являющаяся студенткой Саратовской консерватории, спела в дуэте с юной Викой
Гараниной песню на мордовском языке «Губорняса» («На пригорке яблонька»).
Запомнилось зрителям и выступление заслуженного работника культуры Мордовии
Людмилы Суховой из Большой Елховки с песней «Останусь». 
 23 октября фестиваль продолжился концертами Темниковского и Кочкуровского
районов, в программе которых также были татарские номера. Дамир Абушкин из
Татарского Умыса исполнил зажигательную татарскую песню «Дусларыма» из
репертуара Салавата Фатхетдинова.  Ирек Ахметович  Ильясов так красиво спел песню
«Королева красоты», что его выбрали для участия в заключительном гала-концерте. А
на выставке можно было отведать вкусную татарскую выпечку, приготовленную
руководителем культурно-досугового центра села Альфией Фяритовной Надровой и
библиотекарем Динарой Фазлыевной Абушкиной. Это пярямячи, хворост (евача), а
также конская колбаса. Многих зрителей привлекли картины Динары Фатиховны
Ширеевой, сделанные бисером.
Для многих «Шумбрат, Мордовия!» это не только концерт и встреча с родной татарской
культурой, общение с друзьями и родственниками. Это еще и хорошее настроение

  

Альбина Давыдова
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