
«Умырзая»: 50 лет творчества

Жемчужиной татарской национальной культуры в Мордовии уже пятьдесят лет
является народный ансамбль песни и танца «Умырзая» (Подснежник). Примечательно,
что именно весной, накануне цветения подснежников ансамбль, созданный в Лямбире,
отмечает свой полувековой юбилей. Как в начале творческого пути коллектива, так и на
протяжении многих лет в дальнейшем художественными руководителями и участниками
ансамбля были настоящие энтузиасты самобытной, красивой татарской культуры,
причем – люди разных национальностей.      Уже пять десятилетий не только концерты
Лямбирского района, но и вообще любой татарский праздник в Мордовии, любое
значительное межнациональное культурное мероприятие в республике невозможно
представить без ансамбля «Умырзая». Номера в исполнении этого коллектива,
безусловно, украшают многие республиканские концерты, придают им национальный
колорит. Выступления татарского коллектива – неизменно яркая страница
гала-концертов уникального фестиваля «Шумбрат, Мордовия!». Песенно-танцевальным
визитам родного ансамбля всегда искренне рады и жители татарских сел в разных
районах нашей республики.
Ансамбль «Умырзая» ныне под руководством заслуженного работника культуры
Мордовии Гузели Казаковой, которая и сама профессионально исполняет как
современные, так и старинные татарские песни, в настоящее время находится в
творческом поиске, на подъеме, обновляет репертуар. Об этом свидетельствуют и
выступления как всего коллектива, в который пришло немало молодежи, так и его
малого состава. Можно сказать и так: в своих вокальных и хореографических номерах
«Умырзая» доносит до зрителей грусть и радость татарской души, печаль и восторг,
выражает духовное величие татарского народа, который, переживая на долгом веку
победы и поражения, сохранял свою самобытность в мире. Татары сохраняли свою
культуру, значит, и сохраняли себя, а печаль переплавляли в пронзительную песню. Не
случайно говорят: «Песня – душа народа». Но в репертуаре ансамбля, конечно же, много
и веселых, задорных, жизнерадостных песен и танцев татарского народа.
50-летие жемчужины татарской культуры будет отмечаться достойно, на
республиканском уровне. И вот хорошая новость для татар Мордовии и всех любителей
песенного и хореографического искусства: 6 апреля в 15 часов в Республиканском
Дворце культуры состоится большой юбилейный концерт лауреата премии Главы
Республики Мордовия ансамбля «Умырзая» 
(6+)
.
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Ансамбль исполнит уже полюбившиеся зрителям номера и, конечно же, представит свои
новые песни и танцы. Вход свободный.
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