
«Умырзая» - на фестивале «Тюрки России»

20 августа в городе Чебоксары завершился всероссийский фестиваль тюркских народов
«Тюрки России». Организаторы фестиваля – Министерство культуры Российской
Федерации, Центр культуры народов России ФГБУК «Государственный Российский
Дом народного творчества им. В.Д.Поленова», администрация города Чебоксары.      
Фестиваль проводился в целях развития и поддержки межрегионального культурного
сотрудничества, сохранения и развития национальных культурных традиций тюркских
народов, создания оптимальных условий для передачи национальных художественных
традиций из поколения в поколение, укрепления творческих связей художественных
коллективов, творческих союзов и объединений, повышения престижа народного
искусства.
Концерт открылся прологом, в котором приняли участие народный фольклорный
ансамбль «Уяв», чувашский государственный академический ансамбль песни и танца,
народный ансамбль народного танца «Сувар». Театрализация рассказала о
возникновении тюркских народов, после чего чебоксарцы приветствовали гостей города
- творческие коллективы из 11 регионов России.
Творческие коллективы стали участниками грандиозного театрализованного
представления.  В парках, на улицах, концертных площадках города состоялась ярмарка
с элементами пестрого восточного базара «Ожившие ремесла тюрков», праздник
национального костюма «Наследие тюрков», захватывающая борьба «Керәш»,
мастер-классы по плетению поясов и золотому шитью. 
Участники фестиваля – творческие коллективы из Татарстана, Башкортостана,
Кабардино-Балкарии, Мордовии, Омска, Алтайского края, Астраханской, Оренбургской,
Пензенской, Самарской, Челябинской областей, а также национальные общественные
организации Чувашии. 
Среди участников фестиваля был и народный ансамбль песни и танца из Лямбиря
«Умырзая». 
- Мы выступали и в первый день, и во второй день на разных малых площадках, который
совпал с днем города Чебоксары, - рассказывает хормейстер этого известного
татарского коллектива Гузель Казакова. – Город очень красивый, организаторы
постарались все сделать для участников фестиваля. У нашего ансамбля был свой
куратор, который сопровождал нас, а для каждого из выступающих коллективов были
предоставлены автобусы. 
Мы пели татарские песни «Ассалям-алейкум», «Зәңгәр күз», «Гармун», станцевали
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татарский народный танец. Участницы ансамбля – Елена Шумарова исполнила песню на
мордовском языке, а Инна Ванина сольно выступила с мордовским танцем. Так что наша
республика была представлена и татарской, и мордовской культурой. От организаторов
фестиваля мы были отмечены благодарственным письмом. Большая заслуга в
постановке наших красочных танцев принадлежит Ларисе Григорьевне Ваниной. Она –
балетмейстер ансамбля, заслуженный работник культуры РМ. 
Коллектив «Умырзая», который поехал в Чебоксары полным составом, несомненно, стал
ярким украшением  праздника. Красочные костюмы, зажигательные выступления
запомнились зрителям. И не случайно ансамблю «Умырзая» предоставили почетное
право закрыть концертную программу фестиваля. 
Всероссийский фестиваль тюркских народов «Тюрки России» стал площадкой
межкультурного диалога, прекрасным праздником единства.

  

Альбина Давыдова
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