
Звучали песни ямщиков

26 мая в селе Новоямская Слобода Ельниковского района состоялся IV Республиканский
фестиваль «Песни ямщиков». Именно в этом селе была исторически основана почтовая
служба Мордовии. Сегодня здесь живут потомки тех ямщиков, которые перевозили
наших предков и почтовые грузы пару веков назад. 
Среди почетных гостей на фестивале присутствовали глава Ельниковского района
Юрий Алексеевич Бекешев, заместитель руководителя Администрации Главы
Республики Мордовия Дмитрий Михайлович Борисов, заместитель министра культуры,
национальной политики, туризма и архивного дела Альберт Борисович Сявкаев.
Изюминкой фестиваля «Песни ямщиков- 2018» стало участие в нем народного артиста
России Юрия Назарова, сыгравшего почти в 250 кинофильмах и телесериалах, и его
супруги – известной актрисы Людмилы Мальцевой.       На фестивале присутствовали
представители всех сельских поселений Ельниковского района. Народные умельцы
организовали яркую и содержательную выставку прикладного творчества. Юные
ельниковские дзюдоисты продемонстрировали на спортивной площадке в центре села
свои спортивные успехи.     
Ярко выступили на фестивале самодеятельные артисты из Ельниковского,
Атюрьевского, Краснослободского, Старошайговского, Темниковского районов.  
Порадовали зрителей гости из города Саров Нижегородской области – народный
коллектив, хор русской песни отдела культуры Российского федерального ядерного
центра под руководством заслуженного работника культуры России Александра Кузина.
Участников и гостей мероприятия приветствовал уроженец Новоямской Слободы,
заслуженный работник органов государственной власти Республики Мордовия,
Почетный гражданин Ельниковского района Николай Сергеевич Крутов, являющийся
идейным вдохновителем мероприятия. Он отметил, что фестиваль «Песни ямщиков» –
это неординарное событие не только для нашего села и окрестных населенных пунктов,
но всей республики и даже страны. Этот праздник содействует сохранению традиций
народного творчества, помогает воспитывать подрастающее поколение в духе
патриотизма, искренности и добра. Фестиваль учит нас дружбе. 
Более того, это красочное мероприятие является данью уважения простому человеку,
живущему на земле, ведь ямщики – это, прежде всего, простые, трудолюбивые и
искренние люди. Такими же являются и их потомки, ныне живущие в родном краю. 
Фестиваль «Песни ямщиков» в очередной раз прошел вдохновенно, задушевно, вновь
стал значительным и заметным культурным мероприятием нашей республики. Наиболее
отличившиеся участники фестиваля получили награды.
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